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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «История государства и права зарубежных 

стран» позволяет студентам юридического факультета усвоить 
основы знаний о конкретно-исторических закономерностях раз-
вития государства и права, общих закономерностях становления 
и развития цивилизаций, правовых памятниках разных стран и 
эпох, в текстах которых находило свое отражение не только юри-
дическое мышление соответствующего этноса, но и свойствен-
ная ему историческая социально-классовая структура. Изучение 
курса истории государства и права зарубежных стран показыва-
ет изменения правового и социокультурного облика различных 
стран на важнейших этапах их развития, освещает целый ряд 
историко-правовых проблем.

Преподаватель дисциплины «История государства и права 
зарубежных стран» должен стремиться воспитывать у студентов 
юридического факультета чувство исторического и национально-
го самосознания, вырабатывать умение ориентироваться в слож-
ных процессах истории и современности, вести дискуссии по 
правовым проблемам жизни общества, отстаивать свою граждан-
скую позицию, успешно решать общественно-правовые и науч-
но-технические проблемы в тесной связи с задачами сохранения и 
обогащения общечеловеческих ценностей. Дисциплина «История 
государства и права зарубежных стран» выступает в системе юри-
дического образования в качестве одного из базисных компонен-
тов формирования социально-правового потенциала личности, её 
нравственного и общекультурного развития, способствуя подго-
товке высококвалифицированного бакалавра-юриста.

Основной целью курса истории государства и права за-
рубежных стран является формирование целостного представ-
ления о возникновении, становлении и развитии зарубежных 
государств, особенностях их правовой системы и истории зако-
нодательства, обобщение и конкретизация сведений, получен-
ных по теоретическим курсам, затрагивающим проблемы исто-
рии государства и права зарубежных стран.

Задачами курса являются:
•	 раскрытие места и значения данной учебной дисципли-

ны в системе изучения отраслей права;
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•	 усвоение студентами исторических тенденций разви-
тия государства и права;

•	 обучение комплексному восприятию учебного матери-
ала, методике сравнительного анализа, проблемному 
подходу к использованию источников;

•	 формирование у студентов представления о законо-
мерностях развития государства и права зарубежных 
стран в конкретных исторических условиях;

•	 приобретение студентами навыков толкования различ-
ных источников права.

В результате изучения дисциплины «История государства 
и права зарубежных стран» обучающийся должен знать:

•	 природу и сущность государства и права;
•	 основные закономерности возникновения, функцио-

нирования и развития государства и права;
•	 исторические типы и формы государства и права, их 

сущность и функции;
•	 основные исторические этапы, закономерности и осо-

бенности становления и развития государства и права 
зарубежных стран.

Обучающийся должен уметь:
•	 оперировать юридическими понятиями и категориями;
•	 анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;
•	 осуществлять правовую экспертизу нормативно-пра-

вовых актов.
В связи с модернизацией российского образования и вне-

дрением Болонских соглашений происходят изменения требова-
ний к качеству образования и системе ее оценки. В современный 
образовательный процесс высших учебных заведений активно 
внедряется рейтинговая система оценки и учета успеваемости. Ос-
новной чертой балльно-рейтинговой системы является система-
тическое оценивание результатов учебной работы студента. Для 
набора необходимого рейтинга студенту необходимо пройти опре-
деленные контрольные этапы: текущий контроль, рубежный кон-
троль (коллоквиумы, тестирование, контрольные работы и т.п.),  
итоговый контроль (семестровый зачет и/или экзамен). Система-
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тический контроль уровня учебных достижений студентов требует 
от преподавателя разработки специальных видов задач, контроль-
ных работ, тестов для объективной оценки учебной деятельности. 

В данном пособии собраны различные варианты тестовых 
и контрольных заданий по некоторым основным разделам дисци-
плины «История государства и права зарубежных стран». Пред-
ставленные задания могут быть использованы как при осущест-
влении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, 
так и для самостоятельной работы студентов юридических фа-
культетов. Кроме того, в изучении курса «История государства и 
права зарубежных стран» большую роль играют семинарские (или 
практические) занятия, в ходе которых, используя контрольные 
и тестовые задания, приведенные в пособии, студенты получают 
возможность более глубоко изучить учебный материал и проявить 
свои аналитические и эвристические способности. Издание снаб-
жено словарем терминов по «Истории государства и права зару-
бежных стран», а также, в качестве приложений, содержит тексты 
некоторых наиболее древних правовых памятников.
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РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Содержание раздела: древние цивилизации, государство 
и право в Месопотамии и Египте, государство и право Древней 
Индии и Китая.

1. Заполните таблицы с использованием текстов доку-
ментов и литературы по теме

 Таблица 1. Институт собственности

Институт собственности Древний 
Вавилон Индия

Особенности экономического строя

Формы собственности  

Формы приобретения собственности        

Ограничения использования 
собственности        

Регулирование земельной 
собственностью       

                Таблица 2. Обязательства

Обязательства Древний 
Вавилон Индия

Понятие договора     

Гарантии выполнения договора             

Роль государства в обязательственных 
отношениях           

Виды договоров       
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Таблица 3. Брак и семья

Содержание / Источники            Законы 
Ману

Законы 
Хаммурапи

Основные черты брака

Права и обязанности мужа                 

Права и обязанности жены                 

Правовое положение детей                

Условия заключения и расторжения брака    

Порядок наследования имущества            

     Таблица 4. Виды преступлений и наказаний

Содержание / Источники            Законы 
Ману

Законы 
Хаммурапи

Понятие преступления

Классификация преступлений         

Виды наказаний       

Связь между социальным положением 
потерпевшего, преступника и  
тяжестью наказания            

Таблица 5. Суд и судебный процесс

Суд и судебный процесс Древний 
Вавилон Индия

Судебные институты   

Лица, осуществляющие правосудие           

Условия возбуждения процесса             

Права сторон         

Процессуальные нормы и гарантии           
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2. Контрольный тест
 
1. Убийство кошки в Древнем Египте:
а) Не считалось преступным деянием
б) Рассматривалось как преступление религиозного характера
в) Причинение имущественного вреда
г) Мелкий проступок

2. Принцип талиона при вынесение наказания в Древнем 
Мире означал:

а) Принцип возмещения ущерба (возмездие)
б) Устрашение
в) Перевоспитание
г) Обращение за милостью к богам

3. Какая империя наиболее прославилась в Древней Индии?
а) Империя Маурьев
б) Империя Юстиниана
в) Империя Александра Македонского
г) Империя Хаммурапи

4. Какие из законов Древнего мира давали право на развод, 
если жена не рожает детей на восьмом году; если рожает детей 
мертвыми — на десятом, если рожает только девочек — на один-
надцатом, если строптивая — немедленно.

а) Законы XII таблиц
б) Конституция Гая
в) Законы Ману
г) Законы Хаммурапи

5. По Законам Ману женщина может расторгнуть брак в 
случае:

а) Длительного безвестного отсутствия
б) Неверности мужа
в) Такого права она не имеет
г) Неспособности содержать семью
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6. Назовите выдающийся памятник законодательства 
Древнего Вавилона.

а) Законы царя Хаммурапи
б) «Книга законов»
в) Законы Ману
г) Законы XII таблиц

7. Ласидоносор принес брачный дар (задаток) в дом своего 
тестя и отдал выкуп. Спустя месяц отец девушки заявил, что не 
выдаст свою дочь за Ласидоносора, а задаток и выкупную плату 
оставит себе. Как должен разрешиться спор о имуществе по За-
конам царя Хаммурапи?

а) Отец девушки должен вернуть все в тройном размере
б) Отец девушки должен вернуть все в двойном размере
в) Отец девушки должен вернуть задаток и выкупную плату
г) Отец девушки должен вернуть выкупную плату, а зада-
ток может оставить себе

8. По законам XII таблиц в Древнем Риме для судьи ули-
ченного в получении взятки приговаривали к наказанию в виде:

а) Денежный штраф в размере 12-кратной стоимости иска
б) Смертной казни
в) Телесного наказания и денежному штрафу в размере сто-
имости иска
г) Отстранения от должности

9. Защищая женщину от нападения, охранник жертвенных 
даров убил нападающего. Какому наказанию он должен быть 
подвергнут согласно Законам Ману?

а) Такое лицо должно внести царю штраф
б) Такое лицо не совершает греха и наказанию не подлежит
в) Такое лицо совершает тяжкий грех и должно быть под-
вергнуто суровому наказанию с лишением свободы
г) Такое лицо должно быть предано смерти

10. Какие новые формы регулирования общественных от-
ношений используют возникающие государства?
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а) Мораль
б) Религию
в) Право
г) Традиции

11. Ростовщик Тарба заключил договор с 12-летней Саггой о 
продаже ему дорогого браслета, подаренного той родителями. Ро-
дители Сагги потребовали возвращения браслета, но ростовщик 
отказался. Как разрешается этот спор согласно Законам Ману?

а) Родители не имеют право требовать назад проданную вещь
б) Родители имеют право выкупить браслет
в) Родители могут требовать возвращения браслета, только 
в случае, если Сага заключала договор без их согласия
г) Договор признается недействительным, браслет должен 
быть возвращен

12. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был по-
строен непрочно, вскоре обвалился и насмерть задавил хозяина. 
Какое наказание предусматривают Законы Хаммурапи?

а) Строитель должен восстановить дом за свой счет
б) Он должен возместить ущерб и быть подвергнутым те-
лесному наказанию
в) Строителя должны убить
г) Он должен восстановить дом за свой счет и возме-
стить ущерб

13. Если человек попал за долги в кабалу, то, через какое 
время он может вернуть себе свободу в Древнем Вавилоне?

а) Он работает на заимодавца 3 года, а на 4-й получает свободу
б) Он работает на заимодавца 2 года и на 3-й получает свободу
в) Он работает на заимодавца 5 лет и на 6-й год получает 
свободу
г) Он остается в долговом рабстве пожизненно

14. Какие из перечисленных видов наследования отмечены 
в Законах Хаммурапи?

а) Наследование по праву (закону)



12

б) Наследование по праву (закону) и завещанию
в) Наследование по жребию
г) Наследование по завещанию

15. Если в драке человек сломает другому человеку руку, то 
по Законам Хаммурапи

а) Ему так же должны сломать руку
б) Он должен оплатить врача и подвергнуться тюремному 
заключению
в) Должен заплатить штраф и вызвать врача
г) Он должен заплатить штраф

16. Вина человека, совершившего продажу, увеличивается 
максимально, если он принадлежал к варне:

а) Шудр
б) Кшатриев
в) Ваишьев
г) Брахманов

17. Судья вынес решение по одному из дел, изготовил доку-
мент с печатями, но затем изменил свое решение в пользу другой 
стороны и был в этом изобличен. Какая ответственность предус-
матривалась для судьи по Законам царя Хаммурапи?

а) Телесное наказание и уплата суммы в 3-кратном размере
б) Продажа его в рабство и уплата суммы иска
в) Отстранялся от должности и выплачивал сумму иска в 
12-кратном размере
г) Смертная казнь

18. Назовите территории, где впервые возникли государства.
а) Передняя Азия и Северо-Восточная Африка
б) Китай и Юго-Восточная Азия
в) Западная Европа
г) Восточная Европа

19. В каком случае брак считался официально заключен-
ным по законам царя Хаммурапи?
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а) В случае внесения выкупной платы отцу невесты
б) При совершении религиозного обряда
в) В случае фактического совместного проживания
г) При наличии письменного договора

20. Какое наказание, согласно законам Хаммурапи, ждет 
человек который объявлен вором за то, что купил из руки сына 
человека осла без договора свидетелей.

а) Он может отдать стоимость покупки в12-кратном размере
б) Его должны убить
в) Он может отдать стоимость покупки в 30-кратном размере
г) Он может отдать стоимость покупки в 20-кратном размере

21. На чем основывалось содержание Законов Ману?
а) На законах царей
б) На обычае
в) На моральных нормах
г) На записях решений судов

22. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. 
Но оказалось, что непрочно, и вскоре оно затонуло вместе со всем 
товаром. Купец потребован от корабельщика возместить ущерб. 
Как должен разрешиться спор по Законам царя Хаммурапи?

а) Корабельщик должен возместить деньги, уплаченные 
ему за корабль
б) Корабельщик должен за свой счет предоставить новый 
корабль и возместить
стоимость погибшего товара
в) Корабельщик не несет никакой ответственности
г) Корабельщик должен заплатить штраф

23. По какому принципу делилось общество в Древней Индии:
а) По принципу сословно-варновому
б) По административно-территориальному
в) Существовало лишь два крупных объединения — рабы 
и рабовладельцы
г) Все члены общества обладали равными правами и обя-
занностями
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24. Ночью при попытке ограбления дома вор был убит в 
схватке с хозяином. Какое наказание предусматривают Законы 
XII таблиц для убийцы?

а) Он должен быть подвергнуть телесному наказанию
б) В этом случае убийца освобождается от наказания
в) От должен быть казнен
г) Он должен заплатить денежный штраф в 500 ассов

25. Вор, совершающий кражу ночью, по Законам Ману должен:
а) Возместить ущерб и быть подвергнутым телесному наказанию
б) Подвергнут казни
в) Подвергнут наказанию с учётом его происхождения
г) Заплатить штраф и возместить причиненный ущерб

26. Сервитут в римском праве означал:
а) Вещь, перешедшую в собственность по праву давности 
вложения
б) Форму земельной собственности
в) Форму ограничения права собственности
г) Форму долгового обязательства

27. Судопроизводство отличалось:
а) отсутствием различий рассмотрения гражданских и уго-
ловных дел
б) различиями в процессе рассмотрения уголовных и граж-
данских дел
в) инквизиционный процесс

28. Принцип талиона — это:
а) принцип соответствия тяжести преступления и причи-
нения виновному такого же вреда в уголовном праве
б) испытание пытками для получения доказательств в су-
дебном процессе
в) соответствие наказания социальному уровню преступника

29. На какой срок заключались договора самозаклада по За-
конам Хаммурапи?
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а) на 3 года
б) на 5 лет
в) на 7 лет

30. Как назывался специальный поверенный, выступав-
ший как третье лицо при заключении договоров:

а) тамкар
б) шамаллум
в) баирум

31. Что применяли судьи при недостаточности доказательств:
а) ордалии
б) принцип талиона
в) помощь совета старейшин

32. Государственно-общественный строй в Древнем Египте 
в период Нового царства:

а) древневосточная монархия в форме деспотии
б) правление военной аристократии
в) жреческая олигархия

33. Как назывался верховный сановник, ближайший по-
мощник фараона, соединивший в себе всю полноту законода-
тельной, административной, судебной и военной власти:

а) везир (джати)
б) неджес
в) номарх

34. Какого рода дела рассматривались в суде шести великих палат:
а) уголовные
б) финансовые и налоговые
в) любые

35. Высший орган судебной системы Древнего Египта:
а) Высший суд — коллегия тридцати 
б) Суд джати
в) Совет десяти
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36. Самые тяжкие преступления в Древнем Египте:
а) против фараона и жрецов
б) против религии
в) против собственности

37. Основная цель наказания в Древнем Египте:
а) устрашение
б) изоляция преступника
в) возмездие 

38. Представители каких варн не подвергались смертной казни:
а) брахманы
б) вайшьи
в) кшатрии

39. Назовите характерную особенность рабства в Древней Индии:
а) без противопоставления свободных и рабов
б) традиционно жестокие условия рабства
в) законодательство закрепляло полный произвол рабов-
ладельцев

40. По законам Ману договор купли-продажи имел специ-
фическую особенность:

а) его можно было расторгнуть в течение 10 дней без ува-
жительных причин
б) было обязательно присутствие свидетелей
в) его могли заключать даже рабы

41. Что представлял из себя институт брака в Древней Индии:
а) имущественную сделку в рамках традиций индуизма
б) договор о правах и обязанностях мужа и жены
в) свободное сожительство

42. Назовите основной вид доказательства вины по Зако-
нам Ману:

а) свидетельские показания
б) обвинение потерпевшего
в) ордалии
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43. Судебный процесс в Древней Индии был:
а) состязательным и публичным
б) инквизиционным
в) обвинительным

44. Основная идея школы легистов:
а) преобладающее значение норм права над нормами морали
б) преобладающее значение норм морали над нормами права
в) равное соотношение норм права и норм морали

45. Идеологическая основа судебно-правовой системы в 
Древнем Китае с III века до н.э.:

а) слияние конфуцианства с легизмом
б) легизм
в) конфуцианство

46. Главное требование при заключении торговых сделок в 
Древнем Китае:

а) письменная форма и уплата пошлины
б) устная форма и присутствие свидетелей
в) устная форма и уплата пошлины

47. Какая отрасль права была базовой для всей правовой 
системы Древнего Китая:

а) уголовное право
б) обычное право
в) обязательственное право

48. Какой принцип действовал в уголовном праве Древнего 
Китая:

а) принцип презумпции виновности
б) принцип презумпции невиновности
в) принцип объективного вменения, то есть ответственно-
сти без вины
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3. Контрольные работы

Вариант 1
1. Что такое «казуистичность» нормы права? Какими дру-

гими чертами отличались древние законы?
2. Перечислите указанные в Законах Хаммурапи основания 

для развода. Суммируйте их и сделайте вывод об особенностях 
морально-этических представлений той эпохи.

3. Имеется ли различие в ответственности за хищение и 
укрывательство краденного в древних памятниках права? Поче-
му? Знакомо ли древнему законодательству понятие вины (умыс-
ла, неосторожности)?

4. Чем отличаются протогосударства от ранних государств? 
Опишите протогосударства Шумера и Аккада.

Вариант 2
1. Какой принцип распределения наследства положен в ос-

нову законодательства Хаммурапи? Каким образом можно обой-
ти нормы судебника Хаммурапи, запрещающие наследование 
вдовой и дочерьми покойного части его имущества?

2. Для чего в древнем праве существовали институты брач-
ных даров и приданого?

3. В чем заключается особенность государств Древней Ин-
дии? Опишите организацию империи Маурьев.

4. Составьте таблицу «Обвинительно-состязательный про-
цесс по Законам XII таблиц»1:

Черты обвинительно- 
состязательного процесса

№ таблицы и статья
Законов XII таблиц

 
Вариант 3

1. Почему древнее право закрепило сословное неравенство 
среди свободных? Какие общие для древних стран (Старовави-
лонского царства, Древнего Рима, Древних Афин, Древней Ин-
дии) сословные деления вам известны?
1 Используйте таблицы I (ст. 1-4, 6-9), II (ст. 1-3), IX (ст. 3).
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2. Какие элементы право- и дееспособности сохранялись за 
рабами, находившимися в собственности дворца или мушкену-
мов по Законам Хаммурапи?

3. Как производилось «предварительное» (досудебное) рас-
следование по делам о краже по Законам Хаммурапи? Почему в 
случае, предусмотренном ст. 12, штраф выплачивался из имуще-
ства продавца без дальнейшего расследования, являлся ли он по-
купателем краденого или был добросовестным приобретателем?

4. Как в нормах-принципах главы VII Законов Ману оха-
рактеризован статус царя? Какие идеологические и юридические 
обоснования приведены брахманами для оправдания репрессив-
ной политики государства?

Вариант 4
1. Что такое талион? Какова его роль в регламентации жиз-

ни древних людей?
2. Какой вид доказательств является наиболее убедительным 

в делах об имущественных правонарушениях по Законам Хамму-
рапи? Каков основной вид наказания за хищение имущества?

3. Какое впечатление оставляет у вас знакомство с юриди-
ческой техникой древних законодателей?

4. Какую цель преследовал Хаммурапи, требуя обязательной 
письменной формы заключения брака? Как вы относитесь к идее 
брачного контракта, имеющей столь глубокие исторические корни, 
но на долгое время изъятой из отечественной правовой практики?

Вариант 5
1. Что такое древнее право? Каковы его важнейшие при-

знаки, источники?
2. Докажите, опираясь на Законы Хаммурапи, что в Старова-

вилонском царстве было распространено патриархальное рабство.
3. Опишите регламентацию и охрану царской власти по За-

конам Ману (глава VII).
4. Заполните таблицу, опираясь на Законы Хаммурапи:

Объект  
преступления

Вид  
преступления Наказание Номера статей
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Вариант 6
1. Приведите тексты статей с применением принципа талиона 

и ордалий (используйте источники, например, Законы Хаммурапи).
2. Опишите договор займа по Законам Хаммурапи (работа 

с источником).
3. Опишите возникновение и периодизацию древнеегипет-

ского государства.
4. Заполните таблицу, опираясь на Законы Ману:

Варна Обязанности Права Выводы о правовом 
статусе членов варны

(с указанием конкретных статей 
законодательного памятника)

 
Вариант 7

1. Перечислите виды судебных доказательств в Законах 
Хаммурапи. Аргументируйте ответы (работа с источником).

2. Почему законодательство Хаммурапи — пусть в единич-
ных случаях — допускает самосуд? Что предпочтительнее для 
общества: «скорый и правый» суд или правильное и последова-
тельное рассмотрение дела в государственном суде, несмотря на 
очевидные улики?

3. Каковы древнейшие источники индусского права? Чем 
среди них выделяются Законы Ману?

4. Заполните таблицу «Система преступлений и наказаний 
по Законам XII таблиц»:

Объект  
преступления

Вид  
преступления Наказание Таблица, 

статья

Вариант 8
1. Современные концепции происхождения государства.
2. Каковы основные черты Законов Хаммурапи? Когда и где 

они были созданы? В чем состоит особенность изложения норма-
тивного материала в судебнике?

3. Что такое варна? Сколько варн было в Древней Индии? 
Какова их иерархия?
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4. Причины возникновения и основные этапы развития го-
сударства в Древнем Китае. Общая характеристика каждого этапа.

Вариант 9
1. Дайте общую характеристику судебника царя Хаммурапи.
2. Какие элементы право- и дееспособности сохранились за 

рабами по Законам Хаммурапи? Как назывался вид рабства?
3. Решите задачу, используя текст «Законы Хаммурапи»: 

жрец одного из вавилонских храмов приобрел у заезжего торговца 
двух рабов за 3 мины серебра. Однако житель города Лагаша, при-
ехавший в Вавилон по своим делам, опознал в них своих беглых 
рабов и обратился в суд. Какое решение должен вынести судья?

4. Каковы древнейшие источники индусского права? Что 
такое веды, дхармасутры, смрити или дхармашастры?

Вариант 10
1. Охарактеризуйте социальную структуру и правовое по-

ложение основных групп населения по Законам Хаммурапи.
2. Закреплены ли в Законах Хаммурапи общие принципы уго-

ловного права? Имеется ли представление о формах вины (умысле и 
неосторожности) — статьи 206, 207 и др.; обстоятельствах, отягчаю-
щих и смягчающих наказание; соучастии; покушении и пр.

3. Решите задачу, используя текст «Законы Хаммурапи»: су-
дья Зилгуда вынес решение по делу о ростовщичестве и изгото-
вил по нему документы с печатью, а затем изменил свое решение 
в пользу ответчиков, в чем и был изобличен. Какие юридические 
последствия влекут за собой противоречивые действия судьи в 
соответствии с законами Хаммурапи?

4. В чем заключалось социальное назначение варн по За-
конам Ману?

Вариант 11
1. Какой принцип распределения наследства положен в ос-

нову Законов Хаммурапи?
2. Действовала ли презумпция невиновности по Законам 

Хаммурапи (статьи 10, 13)?
3. Решите задачу, используя текст «Законы Хаммурапи»: 
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если человек возьмет замуж бесплодную женщину и она «не даст 
ему иметь детей», может ли он в таком случае взять наложницу и 
ввести ее в свой дом согласно законам Хаммурапи?

4. Чем можно доказать, что право Древней Индии выросло 
непосредственно из религиозных предписаний?

Вариант 12
1. Опишите договор займа по Законам Хаммурапи.
2. Перечислите указанные в Законах Хаммурапи основания 

для развода: а) по инициативе мужа; б) по инициативе жены.
3. Решите задачу, используя текст «Законы Хаммурапи»: если 

человек имел на себе долг и отдал за него в долговую кабалу свою 
жену, то при каких условиях ее можно вернуть из долговой кабалы?

4. Дайте общую характеристику Законов Ману (имуще-
ственные отношения, обязательства, брак и семья, преступления 
и наказания).

4. Вопросы для размышления и контроля

Государство и право Древнего Вавилона
1. Дайте характеристику государственного аппарата Шу-
мерского государства.
2. Какие характерные черты были присущи общественному 
строю Древнего Вавилона? Какая форма правления и тер-
риториального устройства установились в период правле-
ния царя Хаммурапи?
3. Какова структура законов Хаммурапи?
4. Каковы источники древневавилонского права?
5. Как осуществлялось судопроизводство в древневавилон-
ском государстве?

Государство и право Древней Индии
1. Как управлялось древнеиндийское общество в период 
империи Маурьев?
2. Дайте характеристику древнеиндийским государствен-
ным органам?
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3. Каково было территориальное устройство древнеиндий-
ского государства?
4. Что представляли собой по форме Законы Ману?
5. Какова структура Законов Ману?
6. Дайте характеристику судоустройства в Древней Индии.
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РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
В АНТИЧНОМ МИРЕ

Содержание раздела: государство и право в Древней Гре-
ции и Древнем Риме.

1. Заполните таблицы с использованием текста «Закона 
XII таблиц» и литературы по теме

Таблица 1. Институт собственности

Институт собственности Древний Рим

Особенности экономического строя

Формы собственности  

Формы приобретения собственности        

Ограничения использования собствен-
ности        
Регулирование земельной собственно-
стью       

Таблица 2. Обязательства

Обязательства Древний Рим

Понятие договора     

Гарантии выполнения договора             

Роль государства в обязательственных 
отношениях           

Виды договоров       
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 Таблица 3. Брак и семья

Содержание / Источники            Законы XII таблиц

Основные черты брака

Права и обязанности мужа                 

Права и обязанности жены                 

Правовое положение детей                

Условия заключения и расторжения брака    

Порядок наследования имущества            

         
 Таблица 4. Виды преступлений и наказаний

Содержание / Источники            Законы XII таблиц

Понятие преступления

Классификация преступлений         

Виды наказаний       

Связь между социальным положением 
потерпевшего, преступника и тяжестью 
наказания            

Таблица 5. Суд и судебный процесс

Суд и судебный процесс Древний Рим

Судебные институты   

Лица, осуществляющие правосудие           

Условия возбуждения процесса             

Права сторон         

Процессуальные нормы и гарантии           



26

2. Контрольный тест

1. Характерной чертой правовых систем античного мира 
является:

а) культ права и законопочитания
б) главенство не закона, а обычая
в) преобладание религиозных норм

2. Для римского права характерно:
а) общий, абстрактный характер норм закона
б) казуистическая форма норм права
в) сочетание норм права с нормами морали

3. Юриспруденция как наука зарождается в рамках:
а) римского права
б) древнегреческого права
в) в праве Македонии

4. Как в Древней Греции с 682 г. до н.э. называлась долж-
ность главы государства:

а) архонт
б) стратег
в) автократор

5. Орган публичного управления, заменивший совет ста-
рейшин, назывался:

а) ареопаг
б) экклезия
в) булэ

6. Как назывался высший судебный орган в Древней Греции:
а) народный суд — гелиэя
б) коллегия 9 архонтов
в) Совет ареопага

7. Особенность судопроизводства в Древней Греции:
а) наличие двух видов процесса (и две стадии каждого)
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б) отсутствие стадии предварительного расследования
в) ярко выраженный инквизиционный характер

8. Какие судебные дела рассматривало Народное собрание 
(экклезия):

а) по особо тяжким преступлениям против государства
б) по умышленным убийствам
в) имущественные споры

9. Назовите орган конституционного надзора за деятель-
ностью Народного собрания и высшими должностными лицами:

а) гелиэя
б) Совет ареопага
в) коллегии одиннадцати

10. Афинское государство с 462 г. до н.э. по форме государ-
ственного правления и политическому режиму представляло собой:

а) форма народовластия в виде рабовладельческой демократии
б) аристократическая республика
в) олигархия с демократическими структурами правления

11. Особенности древнегреческого права:
а) неполитическое понимания закона и права
б) следование обычаям и жреческим пережиткам
в) закон стоит на страже интересов государственной власти

12. Высший орган государственной власти в период респу-
блики в Древнем Риме:

а) Сенат
б) центуриатные комиции
в) трибутные комиции

13. Период домината в Древнем Риме характеризуется:
а) неограниченной властью императора (неограниченная 
монархия)
б) власть цезаря, ограниченная Сенатом (ограниченная мо-
нархия)
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в) формами правления демократической республики (ра-
бовладельческая республика)

14. Какой вид гражданского судопроизводства является 
древнейшим:

а) легисакционный
б) экстроординарный
в) формулярный

15. Как называлась древнейшая процедура приобретения 
полного права собственности по Законам XII таблиц:

а) манципация
б) трансмиссия
в) виндикация

16. Как назывались коренные жители Рима, имеющие при-
вилегированное правовое положение:

а) квириты
б) перегрины
в) когнаты

17. Как называлась законная форма брака с полной властью 
мужа:

а) брак cum many
б) брак sine manu
в) конкубинат

18. Основания возникновения обязательств по римскому праву:
а) договора и деликты
б) интердикты
в) субституции

19. Как называлась особая область римского права, нормы 
которой регулировали отношения между квиритами и перегрина-
ми, а также между перегринами в пределах Римского государства:

а) «право народов»
б) преторское право
в) квиритское право
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2. Контрольные работы

Вариант 1
1. Каковы главнейшие черты афинского судоустройства? 

Какой из судебных органов был наиболее авторитетным в эпоху 
расцвета демократии? Опишите его деятельность.

2. Нарисуйте схему государственного строя Римской импе-
рии (принципата и домината).

3. Охарактеризуйте источники римского права на каждом 
этапе его развития.

4. Систематизируйте Законы XII таблиц по следующей 
схеме: нормы сакрального, публичного, частного права (имуще-
ственные отношения, обязательства из договоров и деликтов, 
брачно-семейные и наследственные отношения), процесс.

Вариант 2
1. Сущность реформ Сервия Туллия. Нарисуйте схемы го-

сударственного строя Древнего Рима до и после реформ.
2. Каковы основные периоды в истории римского права? 

Укажите их хронологические рамки. Дайте общую характеристи-
ку каждому периоду.

3. Решите задачу по Законам XII таблиц: римлянин А. за-
хотел купить у соседа зерно. После того как договорились о цене, 
сосед передал А. ключ от своего амбара и сообщил, что за день-
гами придет завтра. Ночью амбар сгорел вместе со всем находив-
шимся там зерном — от удара молнии. Кто понесет убыток?

4. Какие способы возникновения и защиты собственности 
имеются в Законах XII таблиц?

Вариант 3
1. Система римского права. Дуализм римского права.
2. Сколько видов договоров в римском частном праве вам 

известно? Каково их содержание?
3. Каким образом нормы римского права древнейшего пе-

риода защищали интересы заимодавцев? Какие черты права той 
эпохи рельефно демонстрирует III таблица Законов XII таблиц?

4. Решите задачу по Законам XII таблиц: римлянин А. захо-
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тел купить у соседа землю. После того как договорились о цене, 
сосед передал А. ключ от своего амбара и сообщил, что за день-
гами придет завтра. Ночью амбар сгорел вместе со всем находив-
шимся там зерном — от удара молнии. Кто понесет убыток?

Вариант 4
1. Каково положение женщины в семье римского гражда-

нина на разных этапах развития Древнего Рима?
2. Каковы три основные формы гражданского судебного 

процесса в Риме? В чем состоит их сходство и отличие?
3. Нарисуйте схему государственного строя Римской ра-

бовладельческой республики (V — I вв. до н.э.).
4. Опишите брачно-семейные отношения древних римлян.

3. Вопросы для размышления и контроля

Государство и право Древних Афин и Спарты
1. Объясните, чем демократия отличается от олигархии. 
Почему афинскую демократию называют демократией не 
для всех?
2. Какие факторы, по вашему мнению, сыграли решающую 
роль в упадке Греции?
3. Как возник и как управлялся древнегреческий полис? 
Расскажите о различных вариантах развития древнегрече-
ского полиса.
4. Каково содержание и какова судьба реформ Солона в 
Афинах?
5. Какой из двух путей развития полиса (путь Афин и путь 
Спарты) являлся, на ваш взгляд, перспективным? Почему?
6. Объясните, в чем причины кризиса афинского полиса?

Государство и право Древнего Рима
1. Какие особенные черты были присущи царской власти 
в Риме?
2. Когда и при каких условиях в Риме установилась  
республика?
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3. Охарактеризуйте государственные органы Римской ре-
спублики (сенат, центуриатные и трибутные собрания).
4. Каковы были функции ординарных (обычных) и экстра-
ординарных (чрезвычайных) магистратур?
5. Объясните, в чем заключалась основная цель реформ 
братьев Гракхов? Почему их реформы не могли предотвра-
тить кризис?
6. Почему имперская форма правления давала возмож-
ность для проявления деспотизма и беззакония?
7. Как проявился кризис государственного строя Римской 
империи? Какие симптомы упадка стали заметны в госу-
дарственно-политической жизни уже в первые века импе-
рии? Как изменились идеалы римского общества?
8. Сделайте сравнительный анализ причин кризиса госу-
дарственного устройства в Греции и Риме.
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РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
В СРЕДНИЕ ВЕКА

Содержание раздела: государство и право Византии, го-
сударство и право франков, государство и право средневековой 
Франции и Германии, средневековая Англия, средневековое го-
сударство и право Японии и Китая, Арабский халифат и мусуль-
манское право, средневековое государство и право Индии.

1. Контрольный тест

1. Как назывались акты, закрепляющие отношения личной 
зависимости в период раннего средневековья:

а) коммендации
б) бенефиции
в) баналитеты

2. Феодальный иммунитет это:
а) свобода феодалов от повинностей
б) личная неприкосновенность феодала
в) административная независимость феодала

3. Как называлась система личной зависимости от сеньора:
а) вассалитет
б) оммаж
в) субинфеодизация

4. Как называлась форма земельного владения феодала в 
виде условного пожизненного владения:

а) бенефиций
б) феод
в) домен

5. Для средневекового права в Западной Европе был характерен:
а) партикуляризм права
б) унифицированность права
в) кодифицированность права
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6. Начиная с XIV в. высшей судебной инстанцией в городах стал:
а) городской магистрат
б) высший городской суд
в) органы гильдейского и цехового самоуправления

7. Достаточным условием для действительности завеща-
ния было:

а) соблюдение устной формы при наличии двух свидетелей
б) соблюдение письменной формы, но в присутствии 1 свидетеля
в) соблюдение устной формы в присутствии 4 свидетелей

8. Наказанием за значительную кражу было:
а) смертная казнь
б) членовредительские наказания
в) по правилу композиции — штраф

9. Особенностью городского права по сравнению с обще-
феодальным является:

а) особая кодификационная традиция
б) большое влияние канонического права
в) ведущая роль обычая в качестве источника права

10. Единственным официальным источником канониче-
ского права начиная с XVI в. был:

а) Единый свод канонического права 1583 г.
б) Апостольские конституции
в) Свод Юстиниана

11. В инквизиционном процессе не использовалось:
а) принцип презумпции невиновности
б) допрос под пыткой
в) теория формальных доказательств

12. «Отлучение от стола и ложа» супруга означало:
а) разлучение супругов на определенный срок
б) развод супругов
в) удаление супруга в монастырь
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13. Основу административно-территориальной системы 
управления в Византии составляли:

а) традиции позднеримского образца
б) принципиально новая собственная правовая традиция
в) образцы управления варварских племен

14. Юстиция в византийском государстве:
а) была неразделима с общей администрацией
б) являлась относительно самостоятельной, но фактически 
зависела от администрации
в) была абсолютно вне сферы влияния администрации

15. Кто не мог наследовать землю согласно Салической Правде:
а) дочь наследодателя
б) сын наследодателя
в) брат наследодателя

16. Характерными чертами Салической Правды являются:
а) сохранение пережитков раннефеодального строя
б) абстрактные формулировки основных понятий
в) первостепенное положение норм гражданского права

17. Какие виды преступлений не были предусмотрены Са-
лической Правдой:

а) против церкви
б) против личности
в) против собственности

18. Субъектами преступления по Салической Правде были:
а) свободные франки, литы, колоны и рабы
б) только свободные франки
в) только литы и колоны

19. Высшая судебная инстанция у франков:
а) Королевский суд
б) Судебное собрание франков
в) Суд рахинбургов
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20. Соприсяжники — это:
а) родственники, друзья, соседи и т.д. — «свидетели доброй 
славы» обвиняемого
б) очевидцы преступления
в) лица, которые за определенную плату участвовали в су-
дебных поединках вместо обвиняемого

21. По Салической Правде источником обязательств являлось:
а) причинение вреда и договор
б) только причинение вреда
в) только договор

22. По Салической Правде как называлось денежное взы-
скание (компенсация) за убийство:

а) вергельд
б) капитулярий
в) бенефиций

23. «Великая хартия вольностей» была провозглашена в 
период:

а) раннефеодальной монархии
б) сеньориальной монархии
в) абсолютной монархии Тюдоров

24. В средневековой Англии:
а) существовала прямая и всеобщая вассальная зависи-
мость от короля
б) действовал принцип «вассал моего вассала — не мой 
вассал»
в) существовала вассальная зависимость на основе только 
бенефиций

25. Источники средневекового обычного права назывались:
а) кутюмы
б) капитулярии
в) ордонансы
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26. Парижский парламент с 1467 г. представлял собой:
а) высший суд феодальной знати
б) совещательный орган при короле
в) законодательный орган

27. Судебный процесс с XIII века носил характер:
а) инквизиционный
б) состязательный
в) обвинительный

28. Преступления против религии рассматривалась:
а) в инквизиционных судах
б) в королевских судах
в) в Парижском парламенте

29. «Каролина» 1532 г. закрепляла положение о том, что при 
определении вины и меры наказания должно учитываться:

а) усмотрение судьи мнение законоведов социальное поло-
жение преступника
б) отсутствие умысла, малолетний возраст, совершение 
преступления при выполнении служебного долга
в) характер ущербы, рецидив, преступление против выс-
ших особ

30. В «Каролине» 1532 г. закреплен принцип:
а) презумпции виновности
б) презумпции невиновности
в) талиона

31. Лучшее из доказательств для мусульманина — обви-
няемого:

а) собственное признание (экроф)
б) свидетельские показания (шеходет)
в) присяга (экрор)

32. Имел ли право имам вершить правосудие по собствен-
ному разумению (без соблюдения правил судопроизводства):
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а) да
б) нет
в) только по делам против религии

33. Титул императора Японии:
а) микадо
б) сёгун
в) кугэ

34. Как называлась особая форма феодально-военной дик-
татуры, при которой власть в центре и на местах концентриру-
ется в руках крупного феодала — главы могущественного клана:

а) сёгунат
б) сёэн
в) дайме

35. В средневековой Японии процесс носил характер:
а) розыскного
б) состязательного
в) смешанного

36. Укажите дошедшие до нашего времени династийные 
своды законов средневекового Китая:

а) законы минской династии законы династии Тан законы 
династии Сун законы монгольской династии Юань
б) законы Великой династии Мин (1368-1644 гг.)
в) «Яшмовое зерцало» тангутского государства (982-1227 гг.)

37. В эпоху средневековья в Китае самым легким видом на-
казаний из традиционной системы «пяти наказаний» являлось:

а) битье легкими бамбуковыми палками с числом ударов 
от 10 до 50
б) штраф.
в) ссылка в места, отдаленные от родины преступника на 
2-3 тысячи ли.

38. Какая отрасль права имела преобладающее значение 
для средневекового Китая?
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а) уголовное право
б) договорное право
в) земельное право

39. Источниками права в средневековой Индии выступали:
а) комментарии дхармашастр — нибандхи
б) дхармашастры Ману и Артхашастра
в) дхармашастры Яджнавалкьи и Нарады

2. Контрольные работы

Вариант 1
1. Дайте общую характеристику Салической правды. Пере-

числите пережитки первобытнообщинных отношений по Сали-
ческой правде.

2. Решите задачу по Салической правде: бездомный франк-
ский крестьянин В. поселился в вилле (деревне), к которой не 
принадлежал (по своему рождению, происхождению), построил 
жилище и засеял участок свободной земли. Спустя шесть меся-
цев один из соседей заявил требование о немедленном выселении 
пришельца, и последний был вынужден сразу же оставить дерев-
ню. Перед уходом он продал дом и засеянное поле, но и эти его 
действия были оспорены соседом. Каковы исторические корни 
указанных отношений? Правомерны ли оба требования соседа?

3. Проследите по тексту Великой хартии вольностей, как 
закрепляются в ней интересы и требования сил, входящих в оп-
позиционный королю лагерь, каким образом отразился в доку-
менте компромисс между королем и его противниками, какие 
моменты в деятельности королевской администрации, юстиции 
были отвергнуты или, напротив, получили толчок для дальней-
шего развития.

4. Двенадцатилетний Фридрих Майер совершил кражу бул-
ки. Задержанный городской стражей, он предстал перед судом. Ка-
кие смягчающие вину обстоятельства будут приняты во внимание, 
и какое наказание ожидает Фридриха Майера по «Каролине»?
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Вариант 2
1. Опишите, опираясь на Салическую правду, правовое по-

ложение основных групп населения.
2. В Салической правде отсутствует однозначное понятие 

собственности. Процессы развития частной собственности на зем-
лю нашли отражение в различном правовом статусе приусадебных 
участков, пахотной земли, лугов и лесов. Выявите эти различия на 
основе анализа соответствующих титулов Салической правды.

3. Решите задачу по Салической правде: У свободного 
франкского крестьянина Т. была украдена лошадь. Неделю спу-
стя он нашел ее в одной из соседних деревень на дворе у некоего 
В., который отказался отдать лошадь Т., заявив, что купил ее три 
дня назад на ярмарке у своего знакомого А. По словам В., при 
покупке присутствовали свидетели. Может ли Т. силой отобрать 
у В. свою лошадь? Как должен быть решен их спор согласно Са-
лической правде? Каковы исторические корни указанных отно-
шений? Правомерны ли оба требования соседа?

4. Заполните таблицу «Преступления и наказания по Ка-
ролине»:

Объект  
преступления

Вид  
преступления Наказание Номера 

статей

 
Вариант 3

1. Что понимали под преступлением и наказанием саличе-
ские франки? Существовали ли у франков такие общие понятия 
уголовного права, как формы вины (умысел и неосторожность), 
покушение на преступление, соучастие, смягчающие и отягчаю-
щие вину обстоятельства? В какой мере тяжесть наказания зави-
села от социального положения преступника? Ответы аргумен-
тируйте, ссылаясь на титулы Салической правды.

2. Решите задачу по Салической правде: Франк В., напав на 
чужую виллу (двор), похитил свободную девушку, намереваясь 
вступить с ней в брак, и, спасаясь от погони, ударил преследова-
теля по голове палкой. Какое наказание должен получить франк 
В. по Салической правде?
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3. Опишите инквизиционный процесс по Каролине.
4. Заполните таблицу «Преступления и наказания по Сали-

ческой правде»:

Объект  
преступления

Вид  
преступления Наказание Титул

   

Вариант 4
1. Решите задачу по Салической правде: Франкский крестья-

нин-общинник Р., имущество которого (постройки, скот и пр.) 
оценивалось в 20 солидов, убил свободного человека. Какое нака-
зание он должен понести по Салической правде? Какие меры мо-
жет принять виновный, чтобы избежать более тяжкого наказания?

2. Дайте характеристику суду и процессу в государстве 
франков. Свои ответы аргументируйте, опираясь на соответству-
ющие титулы Салической правды. 

3. Решите задачу по Салической правде: Франк Г. был уличен в 
краже двухгодовалой свиньи и поджоге амбара с хлебом у своего не-
друга А. Какое наказание он должен понести по Салической правде?

4. Каково значение Великой хартии вольностей?

3. Вопросы для размышления и контроля

Государство и право франков
1. Как складывались отношения германских племен с рим-
лянами? Как варвары относились к наследию римской ци-
вилизации?
2. Какие черты развития были характерны для раннефео-
дального государства франков?
3. Какова роль и значение правления императора франков 
Карла Великого?
4. Какова структура и содержание Салической правды?
5. Каковы основные черты судебного процесса у франков?
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Германские государства в средние века
1. Каковы причины медленного строительства германской 
государственности?
2. Какую роль сыграли Вормсский конкордат (1122 г.) и Зо-
лотая булла (1356г.) в истории государственности Германии?
3. Дайте характеристику государственного аппарата сред-
невековой Германии.
4. Охарактеризуйте суть «княжеского абсолютизма» в Германии.
5. Какова роль Саксонского и Швабского зерцал в станов-
лении судебно-правовой системы Германии?
6. В чем своеобразие рецепции римского права в средневе-
ковой Германии?

Государство и право феодальной Франции
1. Что такое феодальная иерархия, и как она создавалась?
2. Что такое корпоративизм? Какую роль он сыграл в фор-
мировании сословий?
3. Что такое сословно-представительная монархия? Как в 
ней реализовался «диалог» власти и сословий?
4. Назовите особенности французского абсолютизма. 
Сравните его с абсолютизмом других европейских стран.
5. Каковы источники феодального права Франции?

Государство и право феодальной Англии
1. В чем своеобразие монархической формы правления в 
средневековой Англии?
2. Как произошло образование и упрочение английского 
парламента?
3. В чем своеобразие абсолютистского режима в Англии?
4. Назовите основные правовые системы в феодальной Англии.
5. Какое место занимает «Великая хартия вольностей» в 
правовой истории Англии?
6. Как возникло общее право и суд присяжных? Что такое 
право справедливости?

Государство и право Византии
1. Какую роль в становлении государственности Византии 
сыграла идея о ее преемственности по отношению к Рим-
ской империи?
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2. Охарактеризуйте внутреннее устройство Византийской 
империи. Отметьте особенности императорской власти.
3. Какие органы власти существовали в Византийском го-
сударстве?
4. Охарактеризуйте основные своды законов Византии.
5. Существовала ли преемственность между сводом зако-
нов Юстиниана и последующим законодательством Визан-
тии (Эклога, Василики, Прохирон)?

Азиатский мир в эпоху средневековья
1. Какие факторы сыграли основную роль в создании еди-
ного арабского государства?
2. Какое влияние оказал ислам на исторический путь араб-
ских племен?
3. Основные источники мусульманского права.
4. Каковы особенности возникновения государства Японии?
5. Дайте определение понятия «сёгунат» — как формы прав-
ления феодальной Японии.
6. Каковы особенности феодального права Японии?
7. Охарактеризуйте систему японского судоустройства и 
судопроизводства.
8. Как происходило образование китайского феодального 
государства?
9. Охарактеризуйте общественный строй средневекового 
Китая.
10. Как управлялось средневековое государство Китая? 
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РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
В НОВОЕ ВРЕМЯ

Содержание раздела: великая французская буржуазная 
революция и создание республики Франции, французское госу-
дарство и право в эпоху революций ХIХ века, Германия в Новое 
время, буржуазные преобразования в Великобритании, возник-
новение и развитие Соединённых Штатов Америки, Япония в 
Новое время.

1. Контрольный тест

1. Единство закона, законность, свобода, юридическое ра-
венство — это общие принципы какого права:

а) буржуазного права
б) средневекового права
в) древнего права

2. Какая отрасль права становится ядром правовых систем 
Нового времени:

а) конституционное право
б) гражданское право
в) уголовное право

3. Какой объект права был поставлен в центр правовых си-
стем Нового времени?

а) человек и личность
б) государство
в) сословия

4. Какой источник права является основным в англосак-
сонской системе права:

а) судебный прецедент
б) закон
в) правовой обычай
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5. Основное отличие континентальной (романо-герман-
ской) правовой системы:

а) кодифицированность и унифицированность права
б) кодифицированность права
в) унифицированность права

6. В Новое время появляется важнейшая гарантия незави-
симости суда в виде:

а) принцип несменяемости судей
б) платный суд
в) эволюционное развитие правовых норм

7. Какой орган в Англии выполнял высший контроль за су-
дебной системой?

а) парламент
б) корона
в) правительство

8. Какой акт Английской буржуазной революции провоз-
гласил впервые независимость парламента от короны и его право 
беспрепятственной деятельности:

а) Великая ремонстрация 1641 г.
б) Трехгодичный акт 1641 г.
в) Билль о правах от 10.05.1641 г.

9. Какой акт установил верховенство парламента в области 
законодательной власти и финансовой политики и ознаменовал 
установление конституционной монархии?

а) Билль о правах 1689 г.
б) Habeas Corpus Act 1679 г.
в) Акт об устроении 1701 г.

10. Как назывались наиболее тяжкие уголовные преступле-
ния в английском праве:

а) фелония
б) мисдиминор
в) тризна
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11. В каком году в Англии в период Английской буржуазной 
революции была формально юридически установлена республика:

а) в 1649 г.
б) в 1653 г.
в) в 1689 г.

12. С какого года Англия именуется Великобритания (Сое-
диненное королевство Великой Британии и Северной Ирландии):

а) с 1801 г.
б) с 1707 г.
в) с 1689 г.

13. В каком общефедеральном документе США впервые 
были провозглашены независимость штатов от Англии и есте-
ственные права человека?

а) Декларация независимости 1776 г.
б) Конституция США 1787 г.
в) Статьи конфедерации 1781 г.

14. Когда было уничтожено рабство в США?
а) в 1865 г. Тринадцатой поправкой к Конституции
б) в 1868 г. Четырнадцатой поправкой
в) в 1870 г. Пятнадцатой поправкой

15. К какому типу юстиции относились «суды Линча»?
а) народная юстиция
б) федеральная юстиция
в) специальная юстиция

16. Идея законности в правовой сфере Франции, закреплен-
ная в Декларации прав человека и гражданина 1789 г., осуществля-
лась на основе:

а) запретительного правового принципа
б) разрешительного правового принципа
в) французского средневекового права

17. В каком году была принята первая французская кон-
ституция:
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а) в 1791 году
б) в 1793 году
в) в 1795 году

18. Среди королевств и земель главенствующую роль в объ-
единении Германии играла:

а) Пруссия
б) Бавария
в) Саксония

19. Германская империя по Конституции 1871 года объеди-
нила немецкие земли в форме:

а) федерации
б) конфедерации
в) унитарного государства

20. По Конституции 1889 года в Японии устанавливалась 
форма правления:

а) конституционная монархия
б) в форме сёгуната
в) восстанавливалась абсолютная монархия императора 
Муцухито

21. Какая идеология легла в основу процесса объединения 
японской нации в Новое время:

а) тэнноизм
б) буддизм
в) синтоизм

22. По Конституции 1889 г. кто в Японии обладал правом 
помилования:

а) император
б) Высокий Императорский суд
в) Высший публичный департамент прокуратуры
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2. Контрольные работы

Вариант 1
1. Решите задачу по законам Французской буржуазной рево-

люции 1789–1794 гг.: в 1792 г. работники одной из текстильных ма-
нуфактур г. Лиона прекратили работу и потребовали увеличения 
заработной платы. Попытки возобновить работу с помощью ино-
городних поденщиков были сорваны. Тогда хозяин мануфактуры 
обратился за содействием к городским властям. Какие меры будут 
приняты властями, и на основании какого закона?

2. Самостоятельно систематизируйте все упомянутые «Ка-
ролиной» (1532 г.) преступления по принятой в нашей науке клас-
сификации: государственные преступления, преступления против 
религии, против личности, против собственности, против нрав-
ственности и пр. Составьте таблицу, где также укажите наказания и 
номера статей. На основании памятника определите частоту приме-
нения смертной казни и ее виды, приведите примеры неопределен-
ных санкций, отсылающих к усмотрению «знатоков права».

3. Опишите наследственное право по Гражданскому кодек-
су Франции 1804 г.

Вариант 2
1. Решите задачу по законам Французской буржуазной ре-

волюции 1789–1794 гг.: в ноябре 1793 г. графиня Дюбарри, воз-
вратившаяся из Лондона во Францию, по приказу властей Марсе-
ля была заключена под стражу. Чем руководствовались местные 
власти? Какое наказание может ожидать графиню Дюбарри? Изу-
чите законодательство Французской буржуазной революции.

2. Проследите по тексту Великой хартии вольностей, при-
нятой в Англии в 1215 г., как закрепляются в ней интересы и тре-
бования сил, входящих в оппозиционный королю лагерь, каким 
образом отразился в документе компромисс между королем и 
его противниками, какие моменты в деятельности королевской 
администрации, юстиции были отвергнуты или, напротив, полу-
чили толчок для дальнейшего развития.

3. Опишите институт собственности и его защиту по Граж-
данскому кодексу Франции 1804 г.
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Вариант 3
1. Решите задачу по законам Французского гражданского ко-

декса 1804 г.: Жан Робер продал Алену де Пате за 2 тысячи франков 
карманные часы. Спустя три дня покупатель потребовал передачи 
ему золотой цепочки, к которой крепились часы. Свое требование 
А. де Пате аргументировал ссылкой на положение римского пра- 
ва — «принадлежность следует судьбе главной вещи». Жан Робер 
наотрез отказался удовлетворить это требование, заявив, что не-
лепо строить притязание на правовых нормах давно ушедшего в 
историю государства. Какое решение примет суд?

2. Какую конституцию называют октроированной?
3. В чем состоят характерные черты инквизиционного процес-

са? Приведите конкретные примеры по тексту «Каролины» 1532 г.

Вариант 4
1. Дайте характеристику основным конституционным ак-

там Англии («Хабеас Корпус акт» 1679 г.; «Билль о правах» 1689 г.; 
Акт «Об устроении» 1701 г.).

2. Решите задачу по Германскому гражданскому уложению 
1900 г.: Альфред Шварц, заключив договор купли-продажи пар-
тии пшеничной муки, затем решил отказаться от исполнения 
данного контракта и в обоснование своих действий сослался на 
ст.ст. 626 и 627 ГГУ. Правомерна ли данная ссылка?

3. Охарактеризуйте вещное право по Германскому граж-
данскому кодексу 1896 г.

Вариант 5
1. Государственный строй США по Конституции 1787 г. 

Рассмотрите основные законодательные, исполнительные и су-
дебные органы США на федеральном уровне и уровне штатов, 
покажите их взаимоотношения в рамках реализации принципа 
федерализма и разделения властей. Особое внимание следует 
уделить «системе сдержек и противовесов» как части конститу-
ционного механизма США.

2. Охарактеризуйте организацию государственного един-
ства, форму правления и особенности государственного аппара-
та по Конституции Германской империи 1871 г.
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3. Решите задачу по Германскому гражданскому уложению 
1900 г.: в Германии в начале XX в. химический концерн построил 
завод, не оборудованный очистными сооружениями. Сброс газов 
и сточных вод завода привел к тому, что на соседних участках сни-
зилась урожайность и ухудшились условия жизни крестьян. Соб-
ственники участков обратились в суд с иском против концерна, тре-
буя, чтобы были приняты меры против выброса вредных веществ 
на их землю. Адвокаты концерна заявили на суде, что воздействие 
вредных веществ на земельные участки якобы незначительно. Как 
было решено дело по Германскому гражданскому кодексу?

Вариант 6
1. Охарактеризуйте брачно-семейное и наследственное 

право по Германскому гражданскому кодексу 1896 г.
2. Дайте характеристику Декларации прав человека и граж-

данина 1789 г.
3. Решите задачу по законам Французской буржуазной ре-

волюции 1789–1794 гг.: в марте 1794 г. в Комитет общественной 
безопасности поступил донос, что бывший священник Мерсье 
неуважительно отозвался о культе «Верховного существа». Какие 
юридические последствия наступят для Мерсье? Изучите законы 
Французской буржуазной революции.

Вариант 7
1. В чем состоит презумпция невиновности? Когда и где 

этот принцип был впервые законодательно закреплен? (см. ан-
глийские законодательные акты XVII в.)

2. Опишите особенности становления новой правовой си-
стемы Франции на рубеже XVIII–XIX вв. Кодификация Наполеона.

3. Решите задачу по законам Французского гражданского 
кодекса 1804 г.: Анри Форе, не спрашивая согласия членов семьи, 
17 октября 1817 г. продал участок земли, являющийся частью 
приданого жены Мари Форе, урожденной Птивальяж. Родители 
М. Форе обратились с иском в суд, оспаривая право Анри Форе 
продавать свой участок. Каким должно быть решение суда? 
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3. Вопросы для размышления и контроля

Возникновение и особенности развития буржуазного государства 
и права

1. Что считать хронологическим рубежом, отделяющим 
средневековую историю государства от государства нового 
времени?
2. Каковы отличительные особенности буржуазного госу-
дарства?
3. Как повлияли европейские буржуазные революции ХVII– 
ХVШ вв. на становление национальных правовых систем?
4. Каковы принципы и отличительные особенности буржу-
азного права?
5. Какова история возникновения и развития романо-гер-
манской и англосаксонской систем права?

Государство и право Англии в Новое время
1. Назовите основные этапы развертывания английской 
революции. Приведите примеры из истории каждого этапа.
2. Перечислите основные события и законодательные акты 
периода английской революции.
3. Какие политические перемены сопровождали англий-
скую революцию в период правления индепендентов?
4. Какими законодательными актами была оформлена кон-
ституционная монархия в Англии?
5. Охарактеризуйте государственный аппарат в период 
формирования конституционной монархии.
6. Раскройте содержание «Билля о правах», «Акта об устроении».
7. Покажите эволюцию прецедентного права.
8. Каковы особенности судебно-правовой системы Англии 
в Новое время? 
9. Раскройте роль Habeas corpus act в развитии судопроиз-
водства?

Государство и право Франции в Новое время
1. Что отличало развитие буржуазной модели государства 
во Франции от английской модели?



51

2. Какая форма государственного управления была уста-
новлена якобинской Конституцией?
3. Охарактеризуйте политическую фигуру Наполеона Бонапарта.
4. Каков был государственный аппарат первой француз-
ской империи?
5. Что такое бонапартизм, какие его признаки сформирова-
лись во Франции?
6. Каков практический опыт Парижской Коммуны?
7. Раскройте особенности буржуазного права Франции.
8. Какие традиции старой французской цивилистики ле-
жат в основе Кодекса Наполеона?
9. Как сложилась и развивалась судебно-правовая система 
Франции в Новое время?

Государство и право Германии в Новое время
1. Раскройте эволюцию германской государственности в 
ХVIII-ХIХ веке.
2. Назовите отличительные особенности буржуазного го-
сударства в Германии.
3. В какой форме объединила немецкие земли Конституция 
Германии 1871г.?
4. Назовите отличительные особенности германского права.
5. В каком году вступило в силу Германское гражданское 
уложение? Каковы его основные положения?
6. Каковы особенности судебной системы и судопроизвод-
ства Германии?

Возникновение государства и права США в Новое время
1. Объясните, какие условия облегчали, а какие затрудняли 
развитие североамериканских колоний.
2. Раскройте значение «Декларации независимости», «Ста-
тей конфедерации» в становлении американской государ-
ственности.
3. Какая форма государственного устройства была закре-
плена в конституции США?
4. Раскройте систему сдержек и противовесов, содержа-
щихся в американской Конституции.
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5. Как избирался президент США по Конституции 1787 г.?
6. Раскройте содержание «Билля о правах».
7. Какую роль в быстром успехе США сыграла американ-
ская демократия? Были ли у нее преимущества по сравне-
нию с европейской демократией?
8. Объясните, что отличало США от других стран Нового 
времени?
9. В чем своеобразие судебно-правовой системы США?

Государство и право Японии в Новое время
1. Охарактеризуйте основные черты общественного и госу-
дарственного строя Японии в Новое время.
2. Почему в Японии долгое время не устанавливалась силь-
ная централизованная власть? Как это сказалось на ее по-
литическом развитии? Приведите примеры.
3. Охарактеризуйте государственный строй Японии в Но-
вое время.
4. Проанализируйте характер реформ «Мэйдзи».
5. Раскройте содержание конституций 1850 г.
6. Какая форма правления устанавливалась по Конститу-
ции Японии1889 г.?
7. Как повлияли реформы «Мэйдзи» на формирование еди-
ного законодательства Японии?
8. Дайте характеристику гражданского права. Каковы его 
источники?
9. Оцените содержание японского Уголовного кодекса 1880 года
10. Каковы особенности государственно-правового разви-
тия Японии в первой половине ХХ века?
11. Охарактеризуйте форму правления и государственного 
режима Японии по Конституции 1947?
12. Дайте характеристику современного государственного 
устройства Японии.
13. Каковы изменения произошли в правовой системе Япо-
нии в новейшее время?
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РАЗДЕЛ V. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Содержание раздела: основные тенденции развития госу-
дарства и права в современную эпоху, новейшая история госу-
дарства и права Великобритании, Франции, Германии, Италии, 
США, Китая, Японии, образование и развитие независимых го-
сударств Азии, Африки, и Латинской Америки.

1. Контрольный тест

1. Какой вид систематизации права являлся основной фор-
мой ревизии и упорядочения многочисленных законов в Велико-
британии?

а) консолидация
б) кодификация
в) инкорпорация

2. Конечная цель гражданского процесса в Великобритании:
а) возместить истцу понесенный ущерб
б) наказать ответчика
в) выяснить истину по юридическому факту

3. Семейное и трудовое право представляют собой в Вели-
кобритании:

а) разделы гражданского права
б) входят в договорное право
в) самостоятельные отрасли

4. Причинение ущерба намеренными действиями является 
разделом какого права Великобритании:

а) деликтного права
б) договорного права
в) уголовного права

5. На каком правовом принципе основано деликтное право 
в Великобритании:



54

а) на принципе «строгой ответственности», по которому 
достаточен лишь сам факт причинения вреда и не требует-
ся установление вины правонарушителя
б) на принципе, предусматривающем доскональное рассле-
дование правонарушения
в) на традиции Хабеас Корпус Акт

6. Какое традиционное положение английского семейного 
права сохраняется и сейчас:

а) ответственность мужа по долгам жены
б) право мужа на запрет профессиональной деятельности жены
в) отсутствие права на развод для жены без согласия мужа

7. В каком году была принята ныне действующая конститу-
ция Великобритании:

а) отсутствует, есть «живая» конституция (писаные состав-
ляющие и неписаная часть — конституционные обычаи)
б) в 1689 г.
в) в 1701 г.

8. Кто является главой правительства в США:
а) президент
б) премьер-министр
в) государственный секретарь

9. Смертная казнь в современных США:
а) применяется в 36 штатах
б) не применяется
в) применяется в 11 штатах

10. В США существует система наказаний:
а) смертная казнь, лишение свободы, пробация, штраф
б) лишение свободы, пробация, штраф
в) лишение свободы и штраф

11. В какие инстанции могут быть обжалованы приговоры 
к смертной казни в США:
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а) в Верховный Суд США и просьба о помиловании к гу-
бернатору штата
б) в Верховный Суд США
в) в Апелляционные суды США

12. Из скольких судей состоит Верховный Суд США:
а) из 9
б) из 15
в) из 29

13. По территориальному устройству Франция является 
государством:

а) унитарным
б) федеративным
в) конфедеративным

14. По форме правления Франция является республикой:
а) президентско-парламентской
б) президентской
в) парламентской

15. Законопроекты какой ветви власти пользуются во 
Франции приоритетом:

а) правительства
б) Национального собрания
в) президента

16. Что означает в условиях Франции делегированное зако-
нодательство:

а) большая роль актов правительства (как источника пра-
ва) не только за сферой действия законов, но и в сфере дей-
ствия законов
б) акты правительства в сфере «вне области законода-
тельства»
в) все законы принимаются только по инициативе прави-
тельства
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17. Как называется высший государственный орган, кон-
тролирующий соблюдение Конституции Франции:

а) Конституционный совет
б) Кассационный суд
в) Высокий суд Правосудия

18. Как назывался Федеральный съезд ФРГ, являющийся 
собственно парламентом:

а) Бундестаг
б) Бундесрат
в) Ландтаг

19. В каком году произошло объединение ФРГ и ГДР:
а) в 1990 году
б) в 1993 году
в) в 1997 году

20. Как называлась должность А. Гитлера в 1933 году:
а) рейхсканцлер
б) президент
в) фюрер

21. В каком году была провозглашена Веймарская республика:
а) в 1919 году
б) в 1871 году
в) в 1933 году

22. Для какой правовой системы судебный прецедент явля-
ется основным источником права:

а) для англо-американской
б) для романо-германской
в) для мусульманского права

23. Как называются нормативно-правовые акты парламента:
а) статутное право
б) общее право
в) делегированное законодательство
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24. Какая правовая система лежит в основе континенталь-
ного права:

а) французское буржуазное право
б) английское буржуазное право
в) французское средневековое право

25. Для какой системы права характерны «гибкое право и 
строгая практика»:

а) для англо-американской системы
б) для романской системы
в) для германской системы

26. В каком году был образован Европейский Союз:
а) в 1992 году
б) в 1949 году
в) в 1999 году

27. С какого времени российские граждане получили право 
обращаться с исками в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ):

а) с 5 мая 1998 года
б) с 1966 года
в) с 1948 года

2. Контрольные работы

Вариант 1
1. Охарактеризуйте законодательство «нового курса» Ф. Руз- 

вельта (цель, общая характеристика).
2. Когда сложилась правовая система современной Герма-

нии? Какие правовые памятники оказали наиболее глубокое воз-
действие на ее развитие?

Вариант 2
1. Изменения в государственном строе Германии после па-

дения Веймарской республики и установления тоталитарного  
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политического режима. Оформление диктатуры фашистской 
партии и авторитарной власти фюрера.

2. Что отличает континентальную правовую семью? Каково 
ее другое наименование?

Вариант 3
1. Опишите процесс образования ГДР и ФРГ и объедине-

ния Германии в 1990 г.
2. Охарактеризуйте основные изменения в государствен-

ном строе Великобритании в XX в. Демократизация избиратель-
ного права.

Вариант 4
1. Когда сложилась правовая система современной Фран-

ции? Какие правовые памятники оказали наиболее глубокое воз-
действие на ее развитие?

2. Сравните Фашистскую диктатуру в Италии с фашистской 
диктатурой в Германии: охарактеризуйте общее и особенное.

Вариант 5
1. Опишите основные черты англосаксонской правовой 

системы.
2. Сформулируйте свою позицию в вопросе о необходимо-

сти смертной казни.

Вариант 6
1. Охарактеризуйте основные черты Конституции Ита-

лии 1947 г.
2. Опишите правовую систему Великобритании ХХ в.

3. Вопросы для размышления и контроля

Основные тенденции развития государства и права в современ-
ную эпоху
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1. Определите основные направления государственно-пра-
вового развития.
2. Раскройте основные тенденции развития государствен-
ности в новейшее время?
3. Как изменились источники права?
4. Какие произошли структурные изменения в праве?
5. Как соотносятся элементы общего и особенного в раз-
личных правовых семействах в современный период?
6. В чем проявились обновленческие тенденции в развитии 
суда и судопроизводства?

Новейшая история государства и права Великобритании
1. Как происходила эволюция политической системы Вели-
кобритании?
2. Какие изменения произошли в организации работы пар-
ламента Великобритании? Что означает понятие: «Парла-
мент — триединое учреждение»?
3. Какой вид систематизации права является основной 
формой ревизии и упорядочения многочисленных законов 
в Великобритании?
4. Какова судебная система в современной Великобритании?

Новейшая история государства и права Франции
1. Какая форма государственного управления была уста-
новлена по Конституции Франции 1946 г?
2. Охарактеризуйте органы государства по Конституции 1946 г.
3. Охарактеризуйте политическую фигуру де Голля.
4. Охарактеризуйте государственное устройство пятой ре-
спублики.
5. Каковы особенности Конституции 1958 г.?
6. Как происходило обновление традиционных наполео-
новских кодексов во Франции в новейшее время?
7. Какова судебно-правовая система современной Франции?

Новейшая история государства и права Германии
1. Как ноябрьская революция 1918 г. повлияла на государ-
ственность Германии?
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2. Какова форма государственного устройства Германии 
устанавливалась Конституцией 1919 года?
3. Охарактеризуйте механизм фашисткой диктатуры в 
Германии.
4. Дайте характеристику Германской Демократической Ре-
спублики.
5. Охарактеризуйте аппарат управления Федеративной Ре-
спублики Германии.
6. На какой основе произошло образование единого гер-
манского государства в октябре 1990 г.?
7. Как отразились прогрессивные и реакционные тенден-
ции в развитии германского гражданского и уголовного 
права в ХХ веке?

Новейшая история государства и права США
1. Назовите типичные черты эволюции государственного 
аппарата США в новейшее время.
2. Какова форма правления и территориального устрой-
ства США сложилась в новейшее время?
3. Каковы особенности американского федерализма?
4. Какова структура государственных органов субъектов 
федерации?
5. Какова роль в государственно-правовой истории США 
«нового курса» Рузвельта?
6. Каковы характерные черты двухпартийной системы 
США проявились в послевоенные годы?
7. Какие сдвиги произошли в систематизации американ-
ского законодательства?

Новейшая история государства и права Китая
1. Когда произошло образование Китайской народной ре-
спублики?
2. Каково государственное устройство КНР по Конститу-
ции 1982 года?
3. Как проходил процесс модернизации традиционного 
права после возникновения в Китае республиканской фор-
мы правления?
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4. Какова судебно-правовая система КНР в современный 
период?

Новейшая история государства и права Японии
1. Каковы особенности государственно-правового разви-
тия Японии в первой половине ХХ века?
2. Охарактеризуйте форму правления и государственного 
режима Японии по Конституции 1947?
3. Дайте характеристику современного государственного 
устройства Японии.
4. Каковы изменения произошли в правовой системе Япо-
нии в новейшее время?

Образование и развитие независимых государств Азии, Африки, 
и Латинской Америки

1. Почему колониальные страны втягивались в мировую 
экономическую систему? К каким последствиям это приво-
дило с точки зрения цивилизационного развития молодых 
государств?
2. Какие этапы развития прошли вновь образовавшиеся не-
зависимые государства в Азии, Африке, Латинской Америке?
3. Какие характерные черты развития политического режи-
ма развивающихся государств?
4. Дайте определение понятию «трайбализм».
5. Какова общественная структура развивающихся госу-
дарств Азии, Латинской Америки, Африки?
6. Каковы результаты интеграции стран Латинской Амери-
ки в «мировую цивилизацию»?
7. Как проходила деколонизация стран Азии?
8. Каковы особенности образования независимых госу-
дарств в Африке?
9. Как проходила деколонизация в странах Тропической 
Африки?
10. Каковы особенности конституционного строя развива-
ющихся государств?
11. Какие существуют проблемы в создании собственного « 
правового поля» у развивающихся государств?
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 ТЕКСТЫ ПРАВОВЫХ ПАМЯТНИКОВ
В разделе представлены некоторые статьи из «Свода зако-

нов Хаммурапи», «Законов Ману» и «Законов XII таблиц», на ос-
новании изучения которых выполняются контрольные и тесто-
вые задания.

Законы Хаммурапи
Краткая характеристика источника2 

Свод законов Хаммурапи (или Кодекс Хаммурапи), создан-
ный Хаммурапи в конце его правления (приблизительно в 1750-х 
годах до н. э.), является одним из древнейших законодательных 
памятников. Сохранился в виде клинописной надписи на чёрной 
диоритовой стеле, найденной французской археологической экс-
педицией Жака де Моргана в ходе раскопок в 1901–1902 годах в 
Сузах (территория древней Месопотамии). Современные издате-
ли делят свод на 282 статьи.

Скорее всего, что целью создания стелы было торжествен-
ное заявление перед подданными о вступлении в силу содержа-
щегося в ней законодательства, а не предоставление для всеоб-
щего использования. Для судебной практики, вероятно, законы 
воспроизводились в виде глиняных плит. 

Законы Хаммурапи непосредственно вытекают из шумерской 
правовой традиции и являются одним из важнейших источников 
для изучения права и социально-экономического устройства Месо-
потамии того времени. В центре внимания законов хозяйственные, 
экономические и семейные отношения. Ограничиваются и регла-
ментируются частнособственнические отношения, утверждается 
государственный контроль над хозяйственной жизнью.

Некоторые исследователи отмечают, что из Кодекса Хам-
мурапи фактически вытекает современный принцип презумп-
ции невиновности («невиновен, пока не доказано обратное»). В 
случае членовредительства последовательно проводится прин-
цип талиона («око за око»), хотя если социальный статус вино-
вного выше, чем у пострадавшего, наказание значительно мягче.
2  См.: Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. М. А. Коростовцева. М., 1980. 
Т. I. С. 151 – 178; Якобсон В.А. Законы Хаммурапи // История древнего мира: Ранняя 
древность. М., 1982. С. 103 – 108
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В предисловии к статьям законов содержатся многочислен-
ные религиозные формулы, славящие богов и царя. Среди деяний 
царя прославляются, в первую очередь, укрепление храмов. По всей 
видимости, царская власть считалась божественной по своему про-
исхождению, а царь был, прежде всего, исполнителем воли богов. 
Светская власть царя тесно была связана с властью жречества.

Свод законов Хаммурапи состоит из вступления, статей за-
конов и заключения.

Краткое содержание статей Свода законов Хаммурапи
1–4: защита чести и достоинства граждан. Наказание очень 

строгое — «Если человек обвинил (другого) человека и возвел на 
него обвинение в убийстве, но не уличил его, обвинитель его дол-
жен быть убит».

5: неизменность и обязательность судебных решений, 
строгое наказание судье — большой штраф и невозможность 
оставаться судьей за подкуп.

6–13: определены способы установления факта кражи и на-
значено наказание за неё — смерть.

14: похищение детей. Наказание — смерть.
15–20: статьи, защищающие рабовладение. Наказание за 

пособничество бегству рабов — смерть.
21: неприкосновенность жилища граждан. Наказание — 

смерть.
22–24: возмещение урона, нанесённого человеку грабителя-

ми — община или староста должны были возместить весь ущерб.
25: воровство при пожаре — наказание: «человек должен 

быть брошен в этот огонь».
26: уклонение от воинской службы. Наказание — смерть.
27–39: судьба имущества (поле, сад, дом), выданного ца-

рем редуму или баируму, которые за это должны нести воинскую 
службу. Наследственная передача имущества и воинской повин-
ности. Невозможность продажи выданной царем собственности, 
а также передачи его жене или дочери.

40-41: регулируются вопросы гражданского звания путем 
покупки имущества.

42-46: вопросы аренды поля и ответственности арендатора 
с указанием штрафов и наказаний за нерадивость.
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47: преимущественное право арендатора возобновить аренду.
48: защита арендатора от стихийных бедствий — «процен-

ты за этот год не платить».
49–52: наёмным работникам на поле не принадлежат ре-

зультаты их труда.
53–56: если человек был нерадив в отношении укрепления 

плотины, которая находится на его земле, то в наказание он дол-
жен возместить убытки вплоть до продажи его самого в рабство.

57–58: выпас скота на поле. Наказание — 20 гуров зерна за 
каждый бур площади, если это произошло ранней весной, или 60 
гуров зерна, если летом или осенью, причём урожай с испорчен-
ного поля должен собрать сам пастух.

59: недопустимость уничтожения садов граждан. Штраф за 
каждое дерево 1/2 мины серебра.

60–66: регулирование отношений аренды сада, найма садов-
ника. При аренде существующего сада чётко указано, что 2/3 дохода 
принадлежит хозяину. При закладке нового сада на 5-й год садовник 
приобретает право на половину сада, но до этого не получает ничего.

67–70: не сохранились.
71: статья, посвящённая свободной купле продаже земли, 

не являющейся условным держанием.
73: аренда жилища. Авансовый платеж возвращается жиль-

цу полностью, если договор аренды расторгается по инициативе 
хозяина жилища.

74–87: не сохранились.
88: предельная ставка процента ростовщику: 33,5% зерном 

или 20% серебром. Нарушение курса в большую сторону осво-
бождает должника от обязательств.

89–90: установлен курс возврата долга, взятого серебром, 
если он возвращается в виде зерна: 100 ка серебра = 1 гур зерна.

91–92: не сохранились.
93–96: ростовщики обязаны засвидетельствовать сдел-

ки перед представителем государства. Наказание ростовщику 
вплоть до потери права на весь долг.

97–98: не сохранились.
99: распределение прибыли и убытков в товариществах — 

поровну поделить перед богом.
100–282: значительная часть из них относится к семейному праву.
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Свод законов Хаммурапи
§ 1. Если человек станет обличать под клятвой человека, 

бросив на него обвинение в убийстве, и не докажет этого, то об-
личавшего должно убить.

§ 2. Если человек бросит на человека обвинение в чаро-
действе и не докажет этого, то тот, на кого брошено обвинение в 
чародействе, должен пойти к Реке и броситься в нее3. Если Река 
овладеет им, то обличавший его может забрать его дом; а если 
Река этого человека очистит, и он останется невредим, то того, 
кто бросил на него обвинение в чародействе, должно убить; бро-
савшийся в Реку получает дом обличавшего его.

§ 3. Если человек выступит в судебном деле для свидетель-
ствования о преступлении и не докажет сказанных им слов, то, 
если это судебное дело о жизни, этого человека должно убить.

§ 4. Если же он выступил для свидетельствования в судеб-
ном деле о хлебе или серебре, то он должен понести наказание, 
налагаемое в таком судебном деле.

§ 5. Если судья будет судить судебное дело, постановит ре-
шение, изготовит документ с печатью, а потом свое решение из-
менит, то этого судью должно изобличить в изменении решения, 
и он должен уплатить сумму иска, предъявленного в этом судеб-
ном деле, в 12-кратном размере, а также должен быть в собрании 
поднят со своего судейского кресла и не должен возвращаться и 
заседать с судьями на суде.

§ 6. Если человек украдет достояние бога или дворца, то 
этого человека должно убить; а также того, кто примет из его рук 
украденное, должно убить.

§ 7. Если человек купит из руки сына человека или из руки 
раба человека без свидетелей и договора или возьмет на хранение 
либо серебро, либо золото, либо раба, либо рабыню, либо вола, 
либо овцу, либо осла, либо что бы то ни было, то этот человек — 
вор, его должно убить.

§ 8. Если человек украдет либо вола, либо овцу, либо осла, 
либо свинью, либо ладью, то, если это божье или если это двор-
цовое, он может отдать это в 30-кратном размере, а если это при-

3 Уйти к судьбе – умереть.
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надлежит мушкенуму4, — он может возместить в 10-кратном раз-
мере; если же вору нечем отдать, то его должно убить.

§ 9. Если человек, у кого пропало что-либо, схватит про-
павшую вещь в руках другого человека, и тот, в чьих руках будет 
схвачена пропавшая вещь, скажет: «Мне, мол, продал продавец, 
я купил, мол, при свидетелях», а хозяин пропавшей вещи скажет: 
«Я, мол, представлю свидетелей, знающих мою пропавшую вещь», 
то покупатель должен привести продавца, продавшего ему вещь, 
и свидетелей, при ком он купил; также и хозяин пропавшей вещи 
должен привести свидетелей, знающих его пропавшую вещь! Су-
дьи должны рассмотреть их дело, а свидетели, при которых была 
произведена покупка, и свидетели, знающие пропавшую вещь, 
должны рассказать перед богом то, что они знают, и тогда про-
давец — вор, его должно убить; хозяин пропавшей вещи должен 
получить свою пропавшую вещь обратно; покупатель должен 
взять отвешенное им серебро из дома продавца.

§ 10. Если покупатель не приведет продавца, продавшего 
ему, и свидетелей, при которых он купил, а только хозяин про-
павшей вещи приведет свидетелей, знающих его пропавшую 
вещь, то покупатель — вор, его должно убить; хозяин пропавшей 
вещи должен получить свою пропавшую вещь.

§ 11. Если хозяин пропавшей вещи не приведет свидетелей, 
знающих его пропавшую вещь, то он лжец, взводит напраслину; 
его должно убить.

§ 12. Если продавец чужой вещи ушел к судьбе, то покупа-
тель получает в 5-кратном размере иск, предъявленный в этом 
судебном деле, из дома продавца.

§ 13. Если свидетелей этого человека нет поблизости, то су-
дьи назначают ему срок до истечения 6-го месяца. Если на 6-ой 
месяц своих свидетелей он не приведет, то он лжец, должен поне-
сти наказание, налагаемое при таком судебном деле.

§ 14. Если человек украдет малолетнего сына человека, то 
его должно убить.

§ 15. Если человек выведет за городские ворота раба двор-
ца, или рабыню дворца, или раба мушкенума, или рабыню муш-
кенума, то его должно убить.

4  Мушкенум – неполноправный свободный человек.
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§ 16. Если человек укроет в своем доме беглого раба или 
рабыню, принадлежащих дворцу или мушкенуму , и не выведет 
их на клич глашатая, то этого хозяина дома должно убить.

§ 17. Если человек поймает в степи беглого раба или рабы-
ню и доставит его господину его, то господин раба должен дать 
ему два сикля5 серебра.

§ 18. Если этот раб не назовет своего господина, то должно 
привести его во дворец, исследовать его дело и возвратить его 
господину его.

§ 21. Если человек сделает пролом в доме, то перед этим 
проломом его должно убить и зарыть6.

§ 22. Если человек совершит грабеж и будет схвачен, то его 
должно убить.

§ 23. Если грабитель не будет схвачен, то ограбленный че-
ловек должен клятвенно показать перед богом все пропавшее у 
него, а община и рабианум7 на земле и в пределах которых совер-
шен грабеж, должны возместить ему, что у него пропало.

§ 25. Если в доме человека вспыхнет огонь и человек, при-
шедший тушить его, обратит свой взор на пожитки хозяина дома 
и возьмет себе что-нибудь из пожитков хозяина дома, то этого 
человека должно бросить в этот огонь.

§ 26. Если редум или баирум , которому приказано высту-
пить в царский поход, не пойдет или, наняв наемника, пошлет 
его в замену себя, то этого редума или баирума должно убить; 
нанятый им может забрать его дом8.

§ 27. Если редум или баирум будет уведен в плен, будучи на 
царской службе, а после него его поле и сад будут отданы другому 
и тот будет нести его воинскую повинность, то если он вернется 
и достигнет своего поселения, должно возвратить ему его поле и 
сад, и он будет сам нести свою повинность.

§ 28. Если редум или баирум будет уведен в плен, будучи на 
царской службе, а его сын может нести повинность, то должно 
отдать ему поле и сад, и он будет нести повинность своего отца.

§ 30. Если редум или баирум из-за бремени своей повин-
5  Сикль и мина – серебряные денежные единицы в государствах древней Месопотамии.
6  Дома в Вавилоне были, как правило, глиняными.
7  Рабианум – староста общины.
8  Редум или боирум – воины, несшие царскую службу и получавшие за это участок 
земли и другое имущество в пользование.
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ности бросит свое поле, сад и дом и будет отсутствовать и по-
сле него другой возьмет его поле, сад и дом и будет нести его по-
винность в течение 3-х лет, то если он вернется и потребует свое 
поле, сад и дом, не должно отдавать их ему. Тот, кто взял их и нес 
его повинность, сам будет нести ее.

§ 31. Если же он будет отсутствовать только один год и вер-
нется, то должно отдать ему его поле, сад и дом, и он сам будет 
нести свою повинность.

§ 34. Если декум или лубуттум9 возьмет пожитки редума, 
причинит вред редуму, отдаст редума в наем, предаст редума на 
суде более сильному или возьмет себе подарок, который дал ре-
думу царь, то этого декума или лубуттума должно убить.

§ 35. Если человек купит у редума крупный или мелкий 
скот, который дал редуму царь, то он теряет свое серебро.

§ 36. Поле, сад и дом редума, баирума или приносящего до-
ход, не могут быть отданы за серебро.

§ 37. Если человек купит поле, сад или дом редума, баирума 
или приносящего доход, то его табличку должно разбить, а также 
он теряет свое серебро. Поле, сад и дом возвращаются их хозяину.

§ 40. Надитум, тамкар или обязанный другой повинностью 
могут отдать свое поле, свой сад и свой дом за серебро. Покупа-
тель должен нести повинность, связанную с полем, садом или до-
мом, которые он купил.

§ 42. Если человек арендует поле для обработки и не вы-
растит на нем хлеба, то его должно изобличить в том, что он не 
делал необходимой работы в поле, и он должен отдать хозяину 
поля хлеб, как его соседи.

§ 45. Если человек отдаст свое поле земледельцу за аренд-
ную плату и получит арендную плату, за свое поле, а потом Адад10 
затопит поле или наводнение унесет жатву, то убыток падает 
только на земледельца.

§ 46. Если он не получит арендной платы или отдаст поле ис-
полу или из третьей доли, то находящийся на поле хлеб земледелец и 
хозяин поля должны делить по условленному соотношению частей.

§ 48. Если человек имеет на себе процентный долг, а Адад 
затопит его поле, или наводнение унесет жатву, или вследствие 
9     Декум, лубуттум – командные должности в армии.
10   Адад – бог грома, молнии, дождя.
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засухи в поле не вырастет хлеба, то он может в этом году хлеб 
своему заимодавцу не возвращать и уничтожить свой документ; 
также и проценты за этот год он может не отдавать.

§ 50. Если он отдаст в погашение долга уже возделанное 
(хлебное) поле или возделанное кунжутное поле, то находящий-
ся на поле хлеб или кунжут должен взять только хозяин поля и 
должен вернуть тамкару серебро и проценты на него.

§ 51. Если у него нет серебра, чтобы вернуть долг, то он мо-
жет отдать тамкару (хлеб или) кунжут в цену серебра, а также 
проценты на него, которые он взял у тамкара, согласно царским 
установлениям11.

§ 52. Если земледелец не вырастит на поле хлеба или кун-
жута, то это не должно менять его договора.

§ 53. Если человек поленится укрепить плотину своего поля 
и, вследствие того, что плотина не была укреплена им, в его пло-
тине произойдет прорыв, а водой будет затоплена возделанная 
земля общины, то человек, в плотине которого произошел про-
рыв, должен возместить хлеб, который он погубил.

§ 54. Если он не может возместить хлеб, то должно отдать 
его и его движимое имущество за серебро, и это серебро должны 
разделить между собой люди возделанной земли общины, хлеб 
которых унесла вода.

§ 60. Если человек даст садоводу поле для насаждения сада, 
а садовод насадит сад и будет растить сад в течение 4-х лет, то 
на пятый год хозяин сада и садовод делят между собой поровну; 
хозяин сада должен выбрать и взять свою долю первым.

§ 78. Если живущий в доме человек отдаст хозяину дома 
полностью его годовую наемную плату, но хозяин дома прикажет 
жильцу выйти до истечения его срока, то хозяин дома, ради того, 
что он заставил жильца выйти из своего дома до истечения его 
срока, теряет серебро, которое дал ему жилец.

§ 89. Если тамкар отдаст хлеб или серебро в долг под про-
центы, то на 1 курру (он может взять 100 ка12 зерна как процент) — 
если он отдал в долг под проценты серебро, то на 1 сикль серебра 
он может взять 1/6 сикля и 6 ше13 как процент.
11   Царский тариф – 20% годовых для денежного займа (серебро) и 33 1/3% при хлебном займе.
12   Ka – мера емкости, равная 0,84 литра.
13   Ше  (шеум) – мера веса, равная 0,046 г.
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§ 99. Если человек даст человеку серебро в порядке това-
рищества, то прибыль или убыток, который будет, они должны 
перед богами разделить поровну.

§ 102. Если тамкар ссудит шамаллума14 серебром беспро-
центно, а тот потерпит убыток там, куда отправится, то он дол-
жен вернуть тамкару основную сумму.

§ 103. Если на пути неприятель отнимет у него все, что он 
вез, то шамаллум должен поклясться богом и быть свободным от 
ответственности.

§ 106. Если шамаллум возьмет у тамкара серебро и ото-
прется перед своим тамкаром, то этот тамкар должен изобли-
чить шамаллума перед богом и свидетелями в получении серебра 
и шамаллум должен отдать тамкару серебро, которое он взял, в 
тройном размере.

§ 109. Если в доме корчемницы сговариваются преступни-
ки и она не схватит этих преступников и не приведет ко дворцу, 
то эту корчемницу должно убить.

§ 110. Если надитум или энтум15, не живущая в обители, от-
кроет корчму или войдет в корчму для питья сикеры (вина), то 
эту свободную женщину должно сжечь.

§ 113. Если человек имеет за человеком долг хлебом или се-
ребром и без ведома хозяина хлеба возьмет хлеб из житницы или 
с гумна, то этого человека должно изобличить во взятии им хлеба 
из житницы или с гумна без ведома хозяина хлеба, и он должен 
вернуть весь взятый им хлеб, а также теряет все, данное им в долг.

§ 114. Если человек не имеет за человеком долга хлебом или 
серебром, а будет держать его заложника, то за каждого заложни-
ка он обязан отвесить 1/3 мины серебра.

§ 115. Если человек имеет за человеком долг хлебом или сере-
бром и будет держать его заложника, а заложник умрет в доме взяв-
шего в залог по своей судьбе, то это не основание для претензии.

§116. Если заложник умрет в доме взявшего в залог от по-
боев или дурного обращения, то хозяин заложника должен изо-
бличить своего тамкара; если взятый в залог — сын человека то 
должно убить его сына, если — раб человека, он должен отвесить 
1/3 мины серебра, а также теряет все, данное им в долг.
14   Шамаллум – мелкий торговец, одновременно выполняющий поручения тамкара.
15   Энтум – жрица.
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§ 117. Если человек имеет на себе долг и отдаст за серебро 
или даст в долговую кабалу свою жену, своего сына или свою дочь 
то они должны служить в доме их покупателя или заимодавца 3 
года; на четвертый год должно отпустить их на свободу.

§ 119. Если человек имеет на себе долг и отдаст за серебро 
свою рабыню, родившую ему детей, то хозяин рабыни может отве-
сить серебро, какое отвесил ему тамкар, и выкупить свою рабыню.

§ 120. Если человек ссыпет свой хлеб на хранение в доме 
человека, и в хлебной кладовой возникнет недостача, или хозяин 
дома, открыв житницу, возьмет хлеб, или совершенно отопрется, 
что хлеб ссыпан в его доме, то хозяин хлеба должен клятвенно 
указать перед богом свой хлеб, и хозяин дома должен отдать хо-
зяину хлеба взятый им хлеб вдвойне.

§ 122. Если человек отдаст человеку на хранение серебро золо-
то или что бы то ни было, то он должен предъявить свидетелям все, 
сколько он отдает, заключить договор и может отдавать на хранение.

§ 124. Если человек отдаст человеку на хранение серебро 
золото или что бы то ни было перед свидетелями, и тот отопрет-
ся перед ним, то этого человека должно изобличить и он должен 
вернуть все, от чего отпирался, вдвойне.

§ 126. Если человек, у которого ничего не пропало, скажет: 
«У меня пропало нечто», и опорочит своих соседей, то его соседи 
должны клятвенно уличить его перед богом в том, что у него ни-
чего не пропадало, и он должен отдать своим соседям вдвойне то, 
на что он претендовал.

§ 127. Если человек протянет палец16 против энтум или 
жены человека и не докажет обвинения, то этого человека долж-
но повергнуть перед судьями, а также обрить ему виски17.

§ 128. Если человек возьмет жену и не заключит письмен-
ного договора, то эта женщина — не жена.

§ 129. Если жена человека будет захвачена лежащей с другим 
мужчиною, то должно их связать и бросить в воду. Если хозяин жены 
сохранит жизнь своей жене, то и царь сохранит жизнь своего раба.

§ 131. Если жену человека опорочит под клятвою ее муж, а 
лежащей с другим мужчиною она не была захвачена, то она долж-
на произнести клятву перед богом и может вернуться в свой дом.
16   То есть обвинит в дурном поведении.
17   То есть выбрить знак рабства.
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§ 132. Если против жены человека будет протянут палец из-
за другого мужчины, а лежащей с другим мужчиной она не была 
захвачена, то для своего мужа она должна броситься в Реку.

§ 134. Если человек будет уведен в плен и в его доме нет 
средств для пропитания, то его жена может войти в дом другого; 
эта женщина не виновна.

§ 135. Если человек будет уведен в плен и в его доме нет 
средств для пропитания, и поэтому его жена войдет в дом дру-
гого и родит детей, а потом ее муж вернется и достигнет своей 
общины, то эта женщина должна вернуться к своему первому су-
пругу; дети следуют за их отцами.

§ 138. Если человек покидает свою первую супругу, не ро-
дившую ему детей, то он должен отдать ей серебро в сумме ее вы-
купа, а также восполнить ей приданое, принесенное ею из дома ее 
отца, и может покинуть ее.

§ 141. Если жена человека, которая живет в доме человека, 
вознамерится уйти и станет поступать расточительно, станет ра-
зорять свой дом, позорить своего мужа, то ее должно изобличить, 
и если ее муж решит покинуть ее, — он может покинуть ее; он мо-
жет в ее путь не давать ей никакой разводной платы. Если ее муж 
решит не покидать ее, то муж ее может взять замуж другую жен-
щину, а та женщина должна жить в доме своего мужа, как рабыня.

§ 142. Если жена возненавидит своего мужа и скажет ему: 
«Не касайся меня», то должно исследовать ее дело среди ее сосе-
дей. Если она целомудренна и беспорочна, а ее муж ходит из дома 
и очень позорит ее, то эта женщина не виновна; она может взять 
свое приданое и уйти в дом своего отца.

§ 143. Если она не целомудренна и ходит из дома, разоряет свой 
дом, позорит своего мужа, то эту женщину должно бросить в воду.

§ 144. Если человек возьмет замуж бесплодную женщину, 
эта бесплодная женщина даст своему мужу рабыню и создаст та-
ким образом детей, а этот человек вознамерится взять себе на-
ложницу, то того не должно позволять этому человеку, он не мо-
жет взять наложницу.

§ 145. Если человек возьмет замуж бесплодную женщи-
ну, она не даст ему иметь детей, и он вознамерится взять себе 
наложницу, то этот человек может взять себе наложницу и 
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ввести ее в свой дом; эта наложница не должна равняться с 
бесплодной женщиной.

§ 146. Если человек возьмет замуж бесплодную женщину, 
она даст своему мужу рабыню, и та родит детей, а потом эта рабы-
ня станет равнять себя со своею госпожою, то так как она родила 
детей, ее госпожа не может отдать ее за серебро, она может нало-
жить на нее знак рабства и причислить к остальным рабыням.

§ 150. Если человек подарит своей жене поле, сад, дом или 
движимое имущество и выдаст ей документ с печатью, то после 
смерти ее мужа ее дети не могут требовать от нее ничего по суду; 
мать может отдать то, что будет после нее своему сыну, которого 
любит; брату она не должна отдавать.

§ 153. Если жена человека даст умертвить своего мужа из-за 
другого мужчины, то эту женщину должно посадить на кол.

§ 159. Если человек, который принес брачный дар в дом 
своего тестя, отдал выкуп, обратит свой взор на другую женщину 
и скажет своему тестю: «Я не возьму твоей дочери», то отец де-
вушки может забрать все, что было принесено ему.

§ 160. Если человек принесет в дом тестя брачный дар и от-
даст выкуп, а затем отец девушки скажет: «Я не отдам тебе моей до-
чери», то он должен вернуть вдвойне все, что было принесено ему.

§ 162. Если человек возьмет себе жену, она родит ему детей, 
а затем эта женщина уйдет к судьбе, то ее отец не может предъ-
являть претензии из-за ее приданого; ее приданое принадлежит 
только ее детям.

§ 163. Если человек возьмет себе жену, и она не даст ему 
иметь детей, а затем эта женщина уйдет к судьбе, то если его тесть 
вернет ему выкуп, который этот человек принес в дом своего те-
стя, ее муж не может предъявлять претензии из-за приданого 
этой женщины — ее приданое принадлежит только дому ее отца.

§ 165. Если человек подарит своему наследнику, приятному в 
его глазах, поле, сад или дом и напишет ему документ с печатью, то 
после того, как отец уйдет к судьбе, когда дети станут делиться, он 
должен взять подарок, данный ему отцом, и, сверх того, они долж-
ны разделить между собою достояние отцовского дома поровну.

§ 167. Если человек возьмет себе жену и она родит ему де-
тей, а затем эта женщина уйдет к судьбе и после смерти ее он 
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возьмет себе другую женщину и она также родит детей, то потом, 
когда отец уйдет к судьбе, дети не должны делиться по матерям; 
они должны взять приданое своих матерей и разделить достоя-
ние отцовского дома поровну.

§ 168. Если человек вознамерится изгнать своего сына и ска-
жет судьям: «Я изгоню моего сына», то судьи должны исследовать 
его дело, и если сын не совершил тяжкого греха, достаточного для 
лишения его наследства, то отец не может лишить его наследства.

§ 169. Если он совершил по отношению к отцу тяжкий грех, 
достаточный для лишения его наследства, они должны на первый 
раз простить его; если же он совершил тяжкий грех во второй 
раз, то отец может лишить своего сына наследства.

§ 170. Если человеку его супруга родит детей и его рабыня 
также родит ему детей и отец при своей жизни скажет детям, ко-
торых родила ему рабыня: «Мои дети», причислит их к детям су-
пруги, то после того, как отец уйдет к судьбе, дети супруги и дети 
рабыни должны делить между собой достояние отцовского дома 
поровну; наследник, сын супруги, при разделе должен выбрать и 
взять свою часть первым.

§ 171. А если отец при своей жизни не скажет детям, ко-
торых родила ему рабыня: «Мои дети», то после того, как отец 
уйдет к судьбе, дети рабыни не могут делить с детьми супруги до-
стояние отцовского дома. Супруга получит свое приданое и вдо-
вью долю, которую ей дал и отписал ей посредством документа 
ее муж, и будет жить в жилище своего мужа и пользоваться всем 
этим, пока жива, но не может отдавать за серебро; что останется 
после нее, принадлежит только ее детям.

§ 175. Если либо раб дворца, либо раб мушкенума возьмет 
замуж дочь человека и она родит детей, то господин раба не мо-
жет предъявлять претензии к детям дочери человека об обраще-
нии их в рабство.

§ 176. А если раб дворца или раб мушкенума возьмет за-
муж дочь человека и она, когда он брал ее замуж, вошла в дом 
раба дворца или раба мушкенума с приданым из своего отцов-
ского дома, и в последствии после того, как они поселятся вместе, 
создадут дом и приобретут движимое имущество, впоследствии 
либо раб дворца, либо раб мушкенума уйдет к судьбе, то дочь че-
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ловека должна полнить свое приданое, а все, что муж ее и она 
сама приобрели с тех пор, как поселились вместе, должно разде-
лить на две части, и половину должен получить господин раба, 
половину должна получить дочь человека для своих детей. Если у 
дочери человека не было приданого, то все, что муж ее и она сама 
приобрели с тех пор, как поселились вместе, должно разделить на 
две части, и половину должен получить господин раба, половину 
должна получить дочь человека для своих детей.

§ 178. Если жрице энтум, надитум или зикрум, которой ее 
отец дал приданое и написал документ, он не запишет в напи-
санном для нее документе, что она может отдать то, что оста-
нется после нее, куда захочет, не предоставит ей свободного 
распоряжения, то после того, как отец уйдет к судьбе, ее братья 
получают ее поле и сад и должны давать ей, сообразно с разме-
ром ее доли, выдачу хлебом, маслом и шерстью и этим удовлет-
ворять ее... Она может пользоваться полем, садом и всем, что 
дал ей ее отец, пока жива; отдавать их за серебро и уплачивать 
ими другому она не может; ее наследственная доля принадле-
жит только ее братьям.

§ 179. Если жрице энтум, надитум или зикрум, которой ее 
отец дал приданое и написал документ с печатью, он запишет 
в написанном для нее документе, что она может отдать то, что 
останется после нее, куда захочет, предоставит ей свободное рас-
поряжение, то после того, как отец уйдет к судьбе, она может от-
дать, что останется после нее, куда захочет; ее братья не могут 
требовать с нее ничего по суду.

§ 185. Если человек усыновит малолетнего, находившегося 
в пренебрежении, и вырастит его, то этот воспитанник не может 
быть потребован обратно по суду.

§ 188. Если какой-либо ремесленник возьмет малолетнего в 
воспитанники и научит его своему ремеслу, то он не может быть 
потребован обратно по суду.

§ 189. Если он не научит его своему ремеслу, то этот воспи-
танник может вернуться в дом своего отца.

§ 190. Если человек вырастит малолетнего, которого он 
усыновил, но не причислит его к своим детям, то этот воспитан-
ник может вернуться в дом своего отца.
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§ 192. Если приемный сын евнуха или приемный сын зи-
крум скажет своему отцу, вырастившему его, или матери, вы-
растившей его: «Ты не мой отец» или «Ты не моя мать», то ему 
должно отрезать язык.

§ 195. Если сын ударит своего отца, то ему должно отре-
зать пальцы.

§ 196. Если человек повредит глаз какого-либо из людей, то 
должно повредить его глаз.

§ 197. Если он сломает кость человека, то должно сломать 
его кость.

§ 158. Если он повредит глаз мушкенума или сломает кость 
мушкенума, то он должен отвесить 1 мину серебра.

§ 199. Если он повредит глаз раба человека или сломает кость 
раба человека, то он должен отвесить половину его покупной цены.

§ 200. Если человек выбьет зуб человека, рапного себе, то 
должно выбить его зуб.

§ 201. Если он выбьет зуб у мушкенума, то он должен отве-
сить 1/3 мины серебра.

§ 202. Если человек ударит по щеке большего по положе-
нию, чем он сам, то должно в собрании ударить его 60 раз плетью 
из воловьей кожи.

§ 203. Если кто-либо из людей ударит по щеке кого-либо из 
людей, кто подобен ему, то он должен отвесить 1 мину серебра.

§ 204. Если мушкенум ударит по щеке мушкенума, то он 
должен отвесить 10 сиклей серебра.

§ 205. Если раб человека ударит по щеке кого-либо из лю-
дей, то должно отрезать ему ухо.

§ 206. Если человек ударит человека в драке и нанесет ему 
рану, то этот человек должен поклясться: «Я ударил его не умыш-
ленно», а также оплатить врача.

§ 207. Если тот умрет от его побоев, то он должен поклясть-
ся, и если потерпевший — кто-либо из людей, он должен отве-
сить 1/2 мины серебра.

§ 208. Если потерпевший кто-либо из мушкенумов, то он 
должен отвесить 1/3 мины серебра.

§ 209. Если человек ударит дочь человека и причинит выки-
дыш ее плода, то он должен уплатить за ее плод 10 сиклей серебра.
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§ 210. Если эта женщина умрет, то должно убить его дочь.
§ 211. Если он причинит побоями дочери мушкенума выки-

дыш ее плода, то он должен отвесить 5 сиклей серебра.
§ 212. Если эта женщина умрет, то он должен отвесить 1/2 

мины серебра.
§ 213. Если он ударит рабыню и причинит выкидыш ее пло-

да, то он должен отвесить 2 сикля серебра.
§ 214. Если эта рабыня умрет, то он должен отвесить 1/3 

мины серебра.
§ 215. Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзо-

вым ножом и излечит этого человека или снимет бельмо человека 
бронзовым ножом и вылечит глаз человека, то он должен полу-
чить 10 сиклей серебра.

§ 216. Если больной кто-либо из мушкенумов, то он должен 
получить 5 сиклей серебра.

§ 217. Если больной раб человека, то господин раба должен 
отдать врачу 2 сикля серебра.

§ 218. Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзо-
вым ножом и причинит смерть этому человеку или снимет бель-
мо человека бронзовым ножом и повредит глаз человека, то ему 
должно отрезать пальцы.

§ 219. Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзо-
вым ножом рабу мушкенума и причинит ему смерть, то он дол-
жен возместить раба за раба.

§ 220. Если он снимет бронзовым ножом его бельмо и по-
вредит его глаз, то он должен отвесить серебром половину его 
покупной цены.

§ 226. Если цирюльник без ведома господина раба сбреет 
рабский знак не своего раба, то этому цирюльнику должно отре-
зать пальцы.

§ 227. Если человек обманет цирюльника и тот сбреет раб-
ский знак не своего раба, то этого человека должно убить и за-
рыть в его воротах; цирюльник должен поклясться: «Я сбрил неу-
мышленно», и быть свободным от ответственности.

§ 228. Если строитель построит человеку дом и завершит 
ему его, то тот должен дать ему в подарок 2 сикля серебра за каж-
дый cap площади дома.
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§ 229. Если строитель построит человеку дом и сделает свою 
работу непрочно, так что построенный им дом обвалится и при-
чинит смерть хозяину дома, то этого строителя должно убить.

§ 230. Если он причинит смерть сыну хозяина дома, то 
должно убить сына этого строителя.

§ 231. Если он причинит смерть рабу хозяина дома, то 
должно он должен отдать хозяину дома раба.

§ 232. Если он погубит достояние, то он должен возместить 
все, что погубил; за то, что построил дом непрочно, так что он об-
валился, должен отстроить обвалившийся дом за собственный счет.

§ 235. Если корабельщик соорудит человеку судно и сделает 
свою работу ненадежно, так что судно в том же году станет течь 
или получит другой недостаток, то корабельщик должен сломать 
это судно, сделать прочное за собственный счет и отдать прочное 
судно хозяину судна.

§ 237. Если человек наймет корабельщика и судно, нагру-
зит его хлебом, шерстью, растительным маслом, финиками или 
каким бы то ни было грузом, а этот корабельщик будет небрежен 
и потопит судно или погубит находящееся на нем, то корабель-
щик должен возместить судно, которое он потопил, и все, что он 
погубил в нем.

§ 244. Если человек наймет быка или осла и его убьет в сте-
пи лев, убыток ложится только на его хозяина.

§ 245. Если человек наймет быка и причинит ему смерть 
небрежностью или побоями, то он должен хозяину быка возме-
стить быка за быка.

§ 246. Если человек наймет быка и сломает ему ногу или 
рассечет ему жилу на затылке, то он должен хозяину быка возме-
стить быка за быка.

§ 249. Если человек наймет быка и его поразит бог, так что 
он падет, то человек, который нанял быка, должен произнести 
клятву богом и быть свободным от ответственности.

§ 250. Если бык, идя по улице, забодает человека и причи-
нит ему смерть, то это не основание для претензии.

§ 251. Если бык человека бодлив и соседи заявят ему, что 
он бодлив, а тот не притупит ему рогов и не спутает своего быка 
и этот бык забодает сына человека и причинит ему смерть, то он 
должен отдать 1/2 мины серебра.
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§ 252. Если погибший — раб человека, то он должен отдать 
1/3 мины серебра.

§ 253. Если человек наймет человека для службы на своем 
поле, поручит ему плуг, вверит ему скот и договором обяжет его 
обрабатывать поле и если этот человек украдет семена или корм, 
и это будет схвачено в его руках, то должно отрезать ему пальцы.

§ 255. Если он отдаст скот человека в наем или украдет се-
мена и, таким образом, не вырастит хлеба на поле, то этого чело-
века должно изобличить, и он должен отмерить во время жатвы 
по 60 курру хлеба за 1 бур.

§ 256. Если он не в состоянии оплатить то, за что он ответ-
ственен, то должно разорвать его на этом поле с помощью скота.

§ 257. Если человек наймет земледельца, то он должен да-
вать ему 8 курру хлеба в 1 год.

§ 258. Если человек наймет погонщика быков, то он должен 
давать ему 6 курру хлеба в 1 год.

§ 259. Если человек украдет оросительное орудие с обра-
батываемой земли общины, то он должен отдать хозяину ороси-
тельного орудия 5 сиклей серебра.

§ 265. Если пастух, которому даны для пастьбы крупный или 
мелкий скот, будет нечестен, изменит клеймо или отдаст скот за се-
ребро, то его должно изобличить, и он должен возместить его хозя-
ину в 10-кратном размере, что украл крупным или мелким скотом.

§ 266. Если в загоне произойдет прикосновение бога или 
лев убьет животное, то пастух должен перед богом очистить себя, 
а хозяин загона должен простить ему падеж в загоне.

§ 273. Если человек наймет наемника, то он должен давать 
ему от начала года до пятого месяца 6 ше серебра в день. С ше-
стого месяца до конца года он должен давать 5 ше серебра в день.

§ 278. Если человек купит раба или рабыню и до прошествия 
месяца его постигнет падучая, то покупатель может вернуть его свое-
му продавцу, и этот покупатель получает серебро, которое он отвесил.

§ 279. Если человек купит раба или рабыню и подвергнется 
иску, то по иску отвечает только его продавец.

§ 282. Если раб скажет своему господину: «Ты не мой госпо-
дин», то тот должен изобличить его как своего раба и затем его 
господин может отрезать ему ухо.
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Законы Ману
Краткая характеристика источника18

«Законы Ману» — социологический, политический и 
исторический памятник древнеиндийской литературы. Первое 
упоминание о законах Ману относится к IX веку до н.э. Совре-
менным исследователям законы Ману известны лишь в списках 
III века до н.э. В «Законах Ману» прослеживается тесная связь 
права и религии, характерная для древнеиндийского общества. 
Собственно праву посвящены главным образом VIII и IX главы. 
Делается попытка систематизировать нормы права, при этом 
смешиваются частные правонарушения и преступления. На пер-
вый план в законах Ману выступает сословно-варновое деление 
общества (брахманы, кшатрии, вайшии и др.).

 В законах Ману прослеживается определенная логика из-
ложения материала, но нет еще выделения отдельных отраслей 
права, норму права нельзя отделить от религиозной и моральной 
нормы. Многие нормы направлены на охрану собственности на 
движимое имущество, в них рассматриваются договоры займа, 
купли-продажи, личного найма, дарения и др. Среди гарантий 
исполнения договора обозначены поручительство и залог. Де-
тально разрабатывается, но еще не совсем юридически грамотен 
договор займа, что свидетельствует о расцвете ростовщичества. 
Найм — рабы и наемные работники упоминаются вместе, а сам 
наемный труд презирается, что создает тяжелые условия найма.

«Законы Ману» написаны на санскрите, содержат 2684 сти-
хов (шлок), которые разбиты на 12 глав:

I глава — описывает представления о происхождении Все-
ленной, сословий (варн), человеческого общества;
II — правила жизни в период обучения;
III-IV — правила жизни семьянина-домохозяина;
V — некоторые религиозные нормы;
VI — правила жизни отшельника;
VII — наставления об обязанностях царя и управлении го-
сударством;
VIII — наставления о судопроизводстве и юридической 
практике;

18   См.: Законы Ману / Перевод С.Д. Эльмановича, проверенный и исправлен-
ный Г.И. Ильиным. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 496 с.
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IX-X — посвящены семейным отношениям, наказаниям за 
различные преступления, обязанностям членов варн;
XI — предписания о покаяниях и обетах во искупление со-
вершённых грехов;
XII — описание посмертных воздаяний за дурные дела в 
настоящей жизни.

Законы Ману19 
 Глава I
 1. Почтив самосущего Брахму, наделенного неизмеримым 

блеском, я изложу различные дхармы, объявленные Ману.
 31. А ради процветания миров он создал из своих уст, рук, бе-

дер и ступней (соответственно) брахмана, кшатрия, вайшия и шудру.
 87. Обучение, изучение (Веды), жертвоприношение для 

себя и жертвоприношение для других, раздачу и получение (ми-
лостыни) он установил для брахманов.

 89. Охрану подданных, раздачу (милостыни), жертвопри-
ношение, изучение (Веды) и неприверженность к мирским уте-
хам он указал для кшатрия.

 90. Пастьбу скота и также раздачу (милостыни), жертво-
приношение, изучение (Веды), торговлю, ростовщичество и зем-
леделие для вайшия.

 91. Но только одно занятие Владыка указал для шудры — 
служение этим варнам со смирением.

Глава II
 1. «Узнайте ту дхарму, которая одобрена сердцем, которой сле-

дуют ученые, добродетельные, свободные от ненависти и страстей».
 6. Корень дхармы — вся Веда священное предание и пове-

дение знающих (Веду), а также поведение добродетельных людей 
и самоудовлетворение.

 7. Какой закон для кого ни был бы объявлен Ману, он весь 
изложен в Веде, ибо он (был) всезнающ.

 10. Под священным откровением разумеется Веда, а под 
священным преданием — шастры, (содержащие предписания) 
19   Статьи из законов Ману приводятся выборочно. 
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дхармы; эти оба во всех делах не должны быть оспариваемы, так 
как дхарма возникла от них.

 200. Где злословят (по адресу) гуру или осуждают его, там 
(учеником) должны быть закрыты уши или при этом нужно уйти 
в другое место.

 213. Природа женщин в этом мире вредоносна для муж-
чин; по этой причине мудрые остерегаются женщин.

 226. Учитель, отец, мать и старший брат не должны быть 
презираемы даже обиженным, особенно брахманом.

 227. Те тяготы, которые переносят родители при рождении 
людей, не могут быть вознаграждены даже за сотни лет.

 233. Почитанием матери он достигает этого мира, почита-
нием отца среднего, послушанием гуру — мира Брахмы.

 246. Следует преподнести угодное гуру: поле, золото, корову, 
лошадь, зонтик, в крайнем случае — обувь, зерно, одежды или зелень.

Глава III
 4. Омывшись с позволения гуру, исполнив, согласно пра-

вилу обряд возвращения домой, дважды рожденному надо взять 
жену одной с ним варны...

 8. Не следует брать в жены девушку рыжую, имеющую 
лишний член, болезненную, безволосую, слишком волосатую, 
болтливую, красноглазую...

 12. При первом браке дваждырожденному рекомендуется 
(жена) его варны; но у поступающих по любви могут быть жены 
согласно прямому порядку (варн).

13. Для шудры предписана жена шудрянка, для вайшия — 
(шудрянка) и своей (варны), для брахмана — те (три), а также 
своей (варны).

 14. Ни в одном сказании не упоминается жена-шудрянка 
у брахмана или кшатрия, даже у находящихся в крайних обсто-
ятельствах.

 15. Дважды рожденные, берущие по глупости в жены низ-
корожденных женщин, быстро низводят семьи и потомков к по-
ложению шудры.

 17. Брахман, возведя шудрянку на ложе, (после смерти) низ-
вергается в ад; произведя от нее сына, он лишается брахманства.
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 19. Для целующего шудрянку, для оскверненного (ее) ды-
ханием, а также для породившего от нее потомство не предписы-
вается искупления.

 42. Безукоризненное потомство у людей производится от без-
укоризненных браков, достойной осуждения — от достойных осу-
ждения, поэтому надо избегать (форм брака), достойных осуждения.

 51. Разумному отцу не следует брать даже самого незначи-
тельного вознаграждения за дочь; ибо человек, берущий по жад-
ности вознаграждение, является продавцом потомства.

 55. Где женщины почитаются, там боги радуются; но где 
они не почитаются, там все ритуальные действия бесплодны.

 57. Та семья, где женщины, члены семьи, печалятся, бы-
стро погибает, но та, где они не печалятся, всегда процветает.

 60. В какой семье муж всегда доволен женой и жена так  
же — мужем, там благополучие прочно.

 105. Гость, пришедший после заката, не должен быть вы-
гнан домохозяином; вовремя он пришел или не вовремя, пусть он 
в его доме не пребывает не накормленный.

 106. Пусть не ест то, чего не предлагает гостю; (угощение) 
гостя (обеспечивает) богатство, славу, долголетие и небесное 
блаженство.

Глава IV
 73. Не следует входить в огороженную деревню или в жи-

лище иначе, как через ворота, ночью надо держаться подальше от 
корней деревьев.

 87. Кто принимает дары от царя жадного, действующего 
вопреки предписаниями шастр, тот последовательно идет в двад-
цать один ад...

 159. Надо тщательно избегать всякого дела, зависящего от 
чужой воли, но что зависит от своей воли, надо исполнять рев-
ностно.

 164. Нельзя поднимать палку на другого, разгневанный 
пусть не бьет его; иначе (обстоит дело) в отношении сына или 
ученика, их можно бить ради исправления.

 165. Дважды рожденный, (даже) только пригрозив брахма-
ну убить его, сто лет пребывает в аду...
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 167. Человек, пролив по неразумению кровь несражающе-
гося брахмана, подвергается после смерти величайшему мучению.

 173. Если (наказание падает) не на самого (преступника), 
то на сыновей, если не на сыновей, (то) на внуков; но совершен-
ная дхарма не остается без последствий для совершающего (ее).

 253. Испольщик, друг семьи, пастух, раб, цирюльник — 
они среди шудр те, чью пищу можно есть, — также и тот, кто на-
нимается.

 254. Пусть (последний) объявляет о себе, что он собой 
представляет, какого рода работу желает исполнять и где может 
быть использован.

 255. Кто говорит добродетельным людям о себе противное 
истине, тот в этом мире самый крайний злодей; он — вор, обкра-
дывающий самого себя.

Глава V
 147. Женщиной — и детском возрасте, молодой или даже 

пожилой — никакое дело не должно исполняться по своей воле, 
даже в собственном доме.

 148. В детстве ей полагается быть под властью отца, в мо-
лодости мужа, по смерти мужа — (под властью) сыновей: пусть 
женщина никогда не пользуется самостоятельностью.

 149. Пусть она никогда не желает разлуки с отцом, мужем 
и сыновьями; оставляя их, женщина делает заслуживающим пре-
зрения обе семьи (свою и мужа).

 151. Кому бы ни отдал ее отец или, с разрешения отца, брат, 
ей следует повиноваться ему при жизни и не пренебрегать им по-
сле его смерти.

 154. Муж (даже) чуждый добродетели, распутный или ли-
шенный добрых качеств, добродетельной женой должен быть по-
читаем, как бог.

 155. Для жен не существует отдельно жертвоприношения, 
обета, поста; в какой мере она повинуется мужу, в такой же она 
прославляется на небе.

 156. Добродетельная жена, желающая достичь (после смер-
ти) местопребывания мужа, пусть не делает ничего неприятного 
для получившего ее руку — как живущего, так и умершего.
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 157. Пусть она добровольно изнуряет тело, (питаясь толь-
ко) чистыми цветами, кореньями и плодами; после смерти мужа 
ей не следует произносить даже имени другого (мужчины).

 158. Ей полагается до смерти быть терпеливой, чистой, 
целомудренной, желающей (исполнить) ту высочайшую дхарму, 
которая (предписана) для жен, имевших только одного мужа.

 160. Добродетельная жена, пребывающая в целомудрии 
после смерти мужа, достигает неба, даже не имея сыновей как те 
целомудренные.

 161. Но жена, которая из желания (иметь) потомство, на-
рушает (обет верности умершему) мужу, встречает презрение в 
этом мире и лишается местопребывания мужа (на небе).

 162. Потомство, рожденное от другого — даже в другом 
браке, — в этом мире не признается; другой муж нигде не пред-
писан для добродетельных женщин.

 164. Из-за неверности мужу жена в мире снискивает пре-
зрение, (а) после смерти оказывается в чреве шакала и мучается 
ужасными болезнями.

 168. Использовав огни при похоронном обряде в честь 
жены, умершей раньше (его), муж может опять совершить брач-
ный обряд и зажечь священные огни.

Глава VI
 1. (Теперь) я изложу вам дхармы царя, какой образ жизни 

следует вести царю, каково его происхождение и каков (путь до-
стижения) высшего успеха.

 2. Кшатрием, получившим посвящение, как предписано Ве-
дой должна совершаться, как положено, охрана всего этого (мира).

 3. Ибо, когда люди, не имеющие царя, рассеялись во все сто-
роны от страха, владыка создал царя для охраны всего этого (мира).

 6. Как солнце, он жжет глаза и сердца, и никто на земле не 
может даже смотреть на него.

 8. Даже (если) царь — ребенок, он не должен быть прези-
раем (думающими, что он только) человек, так как он — великое 
божество с телом человека.

 9. Огонь сжигает только одного человека, неосторожно 
приближающегося, огонь же царя сжигает семейство со скотом и 
накопленным имуществом.
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 12. Но кто по глупости ненавидит его, несомненно, погиба-
ет, ибо царь быстро принимает меры для его гибели.

 13. Поэтому пусть (никто) не нарушает дхарму, которую 
установил в пользу желательных для него (людей), и даже дхарму 
нежелательную для нежелательных.

 16. Рассмотрев основательно место и время (преступле-
ния) возможность и степень сознательности, ему надо наклады-
вая (наказание), как полагается, на людей, живущих неправедно.

 18. Наказание правит всеми людьми, наказание же охраня-
ет, наказание бодрствует, когда все спят; мудрые объявили нака-
зание воплощением дхармы.

 19. Наложенное надлежащим образом, после (должного 
рассмотрения, оно радует весь народ, наложенное без рассмотре-
ния, — губит все.

 20. Если бы царь не налагал неустанно наказание на за-
служивающих его, более сильные изжарили бы слабых, как 
рыба на вертеле.

 128. Рассудив, царю надо в стране всегда так устанавливать 
налоги, чтобы пользовался плодом и царь, и исполняющий работы.

 129. Как мало-помалу поглощают пищу пиявка, теленок и 
пчела, так мало-помалу царем должен быть получаем от страны 
ежегодный налог.

 133. Царь, даже погибая, пусть не взимает налога с знато-
ка Веды; не должен умереть от голода знаток Веды, живущий в 
его стране.

 138. Царь может заставить исполнять работу один (день) 
каждый месяц ремесленников всех специальностей и шудр, жи-
вущих своим трудом.

 141. Устав от рассмотрения дел людей, пусть назначит на 
то место главного из сановников, знающих дхарму, — ученого, 
обузданного, родовитого.

Глава VII
 1. Царь, желая рассмотреть судебные дела, пусть является под-

готовленным в суд вместе с брахманами и опытными советниками.
 2. Там, сидя или стоя, подняв правую руку, в скромной оде-

жде и украшениях, надо рассматривать дела тяжущихся сторон.
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 3. Относящиеся к восемнадцати отделам, — по отдельно-
сти, ежедневно посредством умозаключений (основанных) на 
обычаях страны и указаниях Шастр.

 4. Из них первое — неуплата долга, (затем) заклад, продажа 
чужого, соучастие в (торговом или другом) объединении, неотда-
ча данного.

 5. Неуплата жалования, нарушение соглашения, отмена 
купли и продажи, спор хозяина с пастухом.

 6. Дхарма в споре о границе, клевета и оскорбление дей-
ствием, кража, насилие, а также прелюбодеяние.

 7. Дхарма мужа и жены, раздел наследства, игра в кости и 
битье об заклад — эти восемнадцать поводов судебного разбира-
тельства в этом мире.

 8. Основываясь на вечной дхарме, надо решать дела людей, 
спорящих главным образом по этим (восемнадцати) поводам.

 20. По желанию царя толкователем дхармы (может быть) 
брахман, живущий своим происхождением, (но неученый) или 
только называющий себя брахманом, (хотя его происхождение 
неизвестно), но шудра — никогда.

 40. Имущество, похищенное ворами, должно быть возвра-
щаемо царем всем варнам; царь, присваивающий его, принимает 
(на себя) вину вора.

 46. Что имеется в практике добродетельных и справедли-
вых дважды рожденных, то, не противоречащее (обычаям) стра-
ны, семей и каст, надо устанавливать (в качестве закона).

 48. Какими средствами кредитор может получить свое 
имущество, теми средствами, принуждая, пусть (царь) заставля-
ет должника уплатить.

 49. Дхармой, судебным преследованием, хитростью, при-
нуждением и пятым — силой, можно добиваться получения дан-
ного (взаймы) имущества.

 50. Тот кредитор, который сам возвращает от должника 
(свое) имущество, не должен быть подвергнут преследованию 
царем после того, как возвратит свое добро.

 53. (Истец), который указывает неправильное место, ука-
зав, отпирается, кто не замечает противоречивого значения бо-
лее ранних и более поздних (своих показаний).
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 54. Кто объявит доказательство, увиливает, (кто), спро-
шенный о деле, (ранее) должным образом изложенном, не при-
держивается твердо (прежних показаний),

 55. Кто разговаривает со свидетелями в месте, где нельзя 
разговаривать, кто не желает (отвечать) па поставленный вопрос 
и удаляется,

 56. (Кто), спрошенный: «Говори», — не говорит, (ранее) 
сказанное не подтверждает и не знает предшествующее и после-
дующее, тот лишается имущества, (на которое претендует).

 58. Если истец не говорит, он должен быть подвергнут теле-
сному наказанию и оштрафован согласно закону; если (ответчик) 
в течение полутора месяцев не оправдается, он проигрывает дело.

 60. (Ответчик), приведенный истцом, должен быть изоб-
личен по крайней мере тремя свидетелями в присутствии брах-
мана, назначенного царем.

 63. В судебных делах должны допускаться свидетели, достой-
ные доверия, из всех варн, знающие всю дхарму, чуждые жадности, 
но обладающих противоположными качествами надо избегать.

 64. Не должны допускаться (в свидетели) ни заинтересован-
ные в иске, ни родственники, ни соучастники, ни враги, ни (ранее) 
изобличенные, ни пораженные болезнями, ни опороченные.

 65. Не может быть допущен в качестве свидетеля ни царь, 
ни ремесленник, ни актер, ни знаток Веды, ни изучающий Веду, 
ни отрекшийся от мирских уз.

 66. Ни раб, ни осужденный людьми, ни данью, ни предаю-
щийся недозволенным занятиям, ни старец, ни дитя, ни низко-
рожденный, ни лишенный какого-либо органа чувств...

 70. При отсутствии (надлежащих свидетелей, показание) 
должно быть дано ребенком, стариком, учеником или даже род-
ственником, рабом или слугой.

 73. При разногласиях (в показаниях) свидетелей царю сле-
дует предпочесть (мнение) большинства, при равенстве — наде-
ленных выдающимися качествами, при разногласии между от-
личными — брахманов.

 102. К брахманам, пасущим скот, занимающимся торгов-
лей, а также к (брахманам) — ремесленникам, актерам, слугам и 
ростовщикам надо относиться, как к шудрам.
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 144. Залог нельзя использовать против воли (должника); 
использующий (его так) — теряет процент или обязан удовлетво-
рить (должника уплатой) стоимости; иначе он будет (считаться) 
похитителем залога.

 145. Ни залог, ни вклад не теряются с течением времени; 
они оба подлежат возвращению, хотя бы долго оставались (у 
принявшего на хранение).

 147. Если собственник поблизости молча наблюдает, как 
что-либо используется другими в течение десяти лет, он не имеет 
права получить это (обратно).

 151. Процент по денежной сумме (и долг), внесенные вме-
сте, не (могут) превышать удвоенной (суммы долга); для зерна, 
плодов, шерсти и вьючных животных — не (могут) упятеренной.

 156, Согласившийся на вознаграждение за перевозку при 
точно установленном месте и сроке (доставки) и нарушивший 
(условия относительно) места не получает вознаграждение.

 163. Договор, заключенный пьяным, безумным, страдаю-
щим (от болезни и т.д.), рабом, ребенком, старым, а также неу-
полномоченным, недействителен.

 167. Если даже раб заключает договор для пользы семей-
ства, то старшему (в доме), — живущему в своей стране или вне 
ее, — не полагается отказываться от него.

 168. Данное по принуждению, используемое насилием, а 
также написанное по принуждению — все дела, совершенные по 
принуждению. Ману объявил недействительными.

 176. Тот, кто жалуется царю на кредитора, добивающего-
ся (уплаты долга) по произволу, должен быть принужден царем 
уплатить четвертую часть (долга в качестве штрафа) и сумму дол-
га тому (кредитору).

 199. Дар или продажа, произведенные не собственником, 
должны быть признаны недействительными согласно правилу 
судопроизводства.

203. Не должно продавать (товара), смешанного с другим, 
ни плохого качества, ни недостаточного (по весу), ни не имеюще-
гося в наличии, ни скрытого.

 215. Наемный работник, который, не будучи больным, 
из наглости не исполняет установленную работу, должен быть 
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оштрафован на восемь кришнал, и его жалование не должно 
быть уплачено ему.

 216. Но если он болен и если, выздоровев, исполняет (ра-
боту), как ранее было условлено, он может получить жалованье 
даже (по прошествии) очень долгого времени.

 219. Человека, который, заключив скрепленное клятвой 
соглашение с общиной, с деревней или с округом, нарушает (его) 
из жадности, царю следует изгнать из страны.

 222. Если кто-нибудь в этом мире, купив или продав что 
либо, раскаивается в этом, он может отдать или получить эту 
вещь в продолжение десяти дней.

 245. Если возник спор двух деревень о границе, определять 
границу следует в месяце..., когда пограничные знаки отчетливо 
видны.

 254. Свидетели (в споре о) границе должны быть допроше-
ны о пограничных знаках в присутствии большого числа поселян 
и обеих спорящих сторон.

 262. При решении относительно межевых знаков для гра-
ниц полей, колодцев, прудов, сада и дома должно быть указано 
мнение соседей.

 263. Если соседи говорят ложно, когда люди спорят из-за 
межевого знака, каждый из них должен быть подвергнут царем 
среднему наказанию.

 264. Присваивающий посредством запугивания дом, пруд, 
сад или поле должен быть оштрафован пятьюстами (пан); если 
(он присвоил) по неведению, — штраф двести (пан).

 265. Если граница неопределима, пусть царь, знающий 
дхарму, для их блага сам назначит землю: таково правило,

 267. Кшатрий, обругав брахмана, подлежит штрафу в сот-
ню (пан); вайший — в две с половиной (сотни паи); но шудра под-
лежи телесному наказанию.

 268. При оскорблении кшатрия брахман должен быть 
оштрафован пятьюдесятью (панами), вайшия — двадцать пятью, 
шудры — штрафом в двенадцать пан.

 270. Рожденный один раз, поносящий ужасной бранью 
дважды рожденных, заслуживает отрезания языка, ведь он — са-
мого низкого происхождения.
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 275. Оскорбляющий мать, отца, жену, брата, сына, гуру и не 
уступающий гуру дорогу, должен быть оштрафован на сотню (пан).

 279. Тот член, каким человек низший ударит высшего, — имен-
но он — у него должен быть отрезан, таково предписание Ману.

 280. Подняв руку или палку, он заслуживает отрезания 
руки; лягнувший в гневе ногой заслуживает отрезания ноги.

 283. У хватающего за волосы, ноги, бороду, шею, промеж-
ность надо заставить отрезать обе руки.

 286. Когда нанесен удар с целью (причинения) поврежде-
ния людям и животным, надо накладывать штраф, соответству-
ющий размеру повреждения.

 288. Кто портит имущество кого-либо намеренно или даже 
ненамеренно, тому полагается возместить (ущерб) и внести царю 
(штраф), равный (ущербу).

 302. Пусть царь проявляет крайнее старание в обуздании во-
ров; от обуздания воров его слава возрастет и страна процветает.

 310. Царю надо тщательно обуздывать беззаконных тремя 
мерами заточением, заковыванием в цепи и различными видами 
телесных наказаний.

 322. (Для крадущего) более пятидесяти (пал) полагается 
отсечение рук; в остальных случаях надо накладывать штраф, 
одиннадцатикратный первоначальной стоимости похищенного.

 323. При похищении родовитых людей и особенно жен-
щин, а также лучших драгоценных камней (преступник) заслу-
живает смертной казни.

 325. (При похищении) коров, принадлежащих брахману, 
при прокалывании ноздрей бесплодной коровы, при похищении 
(мелких) животных (преступник) немедленно должен быть ли-
шен половины ноги.

 332. Деяние, которое совершено в присутствии (собствен-
ника) и сопровождалось насилием, — грабеж, если (оно соверше-
но) в его присутствии, — кража, (даже если) она после соверше-
ния и отрицается.

 337. Но вина шудры при краже больше в восемь раз, вай-
шия — в шестнадцать, кшатрия– в тридцать два.

 338. Брахмана — в шестьдесят четыре, или полностью в сто 
раз, или в двое более, чем шестьдесят четыре, (соответственно) 
пониманию (каждым из них сущности) добра и зла.
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 341. Дважды рожденный путник, лишенный средств суще-
ствования, берущий с чужого поля два стебля сахарного трост-
ника или два (съедобных) корня, не должен платить штраф.

 342. Привязывающий (скотину, принадлежащую другим), 
находящуюся на привязи, освобождающий привязанную, уводя-
щий раба, лошадь или повозку становится виновным в воровстве.

 349. Убивающий, защищающий самого себя, при охране 
жертвенных даров, при защите женщин и брахмана по закону не 
совершает греха.

 350. Можно убивать, не колеблясь, нападающего убий-
цу, — (даже) гуру, ребенка, престарелого или брахмана, весьма 
ученого в Беде.

 351. Убийство убийцы — открытое или тайное — никогда 
не является для убивающего грехом; в этом случае бешенство на-
падает на бешенство.

 356. Кто любезничает с чужой женой (в уединенных ме-
стах) — где берут воду, в лесу, в роще или при слиянии рек, — 
должен считаться виновным в прелюбодеянии.

 359. Не брахман, виновный в прелюбодеянии, заслуживает 
смертной казни: жены (всех) четырех варн всегда должны быть 
охраняемы.

 364. Кто обесчестит девушку против ее воли, тот немедлен-
но подлежит телесному наказанию: но человек, обесчестивший с 
ее согласия, не подлежит телесному наказанию, если он равен ей.

 366. Низший, сошедшийся с высшей, заслуживает телесно-
го наказания; сошедшемуся с равной полагается уплатить брач-
ное вознаграждение, если отец согласен.

 367. Но если какой-нибудь человек нагло обесчестит де-
вушку, два его пальца должны быть отрезаны и он заслуживает 
штрафа в шестьсот (пан).

 371. Если женщина, обнаглевшая вследствие знатности род-
ственников и своего превосходства, изменяет своему мужу, пусть 
царь прикажет затравить ее собаками на многолюдном месте.

 373. На виновного (однажды и опять) обвиненного в тече-
ние года — штраф двойной...

 380. Никогда нельзя убивать брахмана, даже погрязшего во 
всяческих пороках; надо изгнать его из страны со всем его иму-
ществом без (телесных) повреждений.
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 415. Захваченный под знаменем, раб за содержание, 
рожденный в доме, купленный, подаренный, доставшийся по на-
следству и раб в силу наказания — таковы семь разрядов рабов.

 416. Жена, сын и раб — трое считаются не имеющими соб-
ственности; чьи они, того и имущество, которое они приобретают.

 417. Брахман может уверенно присваивать имущество шу-
дры (раба), ибо у него нет никакой собственности, ведь он тот, 
имущество которого забирается хозяином.

 418. Надо ревностно побуждать вайшиев и шудр испол-
нять присущие им дела, так как они, избегая присущих им дел, 
потрясают этот мир.

Глава IX
 13. Пьянство, общение с дурными людьми, оставление 

мужа, бродяжничество, спанье (в неположенное время), прожи-
вание в другом доме — шесть действий, порочащих женщину.

 44. Знающие прошлое... объявили, (что) поле — вырубив-
шего лес, животное — поразившего (его) стрелка.

 45. Только тот (настоящий) человек, кто (имеет) жену, себя 
и потомство, и брахманы объявили также: «Каков муж, таковой 
считается и жена».

 46. Ни вследствие продажи, ни оставления ее (мужем) 
жена не освобождается от мужа...

 53. Но (что касается) того (поля), которое дано для посе-
ва по заключенному соглашению, то владелец семени и владелец 
поля — оба считаются в этом мире имеющими право на пользо-
вание (плодами).

 71. Благоразумный, выдав дочь за кого-нибудь, пусть не 
выдает опять, ибо тот, кто (уже) выдав, выдает опять, совершает 
(грех равный) лжи в отношении человека.

 72. Даже взяв девушку законным образом, он может бро-
сить ее, порицаемую, больную, обесчещенную или отданную 
ему (обманом).

 73. Но если кто-либо выдает девушку с пороком, не преду-
предив (о нем, то новобрачный) может отменить этот (договор) с 
тем злоумышленником, выдавшим девушку.

 78. Та, которая выказывает неуважение (к мужу), преданно-
му (какой-либо дурной) страсти, к пьянице или больному, должна 
быть удалена на три месяца (и) лишена украшений и утвари.
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 79. Но для ненавидящей безумного, изгоя, бесплодного и 
пораженного ужасной болезнью не полагается ни удаление, ни 
лишение имущества.

 80. Приверженная к пьянству, ко (всему) дурному, проти-
воречащая, больная, злобная или расточительная является же-
ной, при которой может быть всегда взята другая.

 81. Если жена не рожает детей, может быть взята другая на 
восьмом году, если рожает детей мертвыми — на десятом, если 
рожает (только) девочек — на одиннадцатом, но если говорит 
грубо — немедленно.

 88. Согласно правилу дочь, даже не достигшую (совершен-
нолетия), надо выдавать жениху из хорошей семьи, красивому.

 94. Тридцатилетний мужчина пусть берет нравящуюся ему 
двенадцатилетнюю девушку, двадцатичетырехлетний — восьмилет-
нюю, когда же исполнение дхармы терпит ущерб, — немедленно.

 98. Даже шудре, выдающему дочь (замуж), не следует по-
лучать вознаграждение, ибо получающий вознаграждение совер-
шает продажу дочери.

 155. Сын шудрянки от брахмана, кшатрия или вайшия не 
получает наследства; его имуществом будет то, что даст его отец.

 156. Всем сыновьям дваждырожденным, которые рождены 
от жен одной варны, надо делить (наследство) поровну, дав стар-
шему добавочную часть.

 182. Если между братьями, происшедшими от одного 
(отца), один имеет сына, Ману объявил их всех, благодаря этому 
сыну, имеющими сыновей.

 201. Не имеют права на долю кастраты и изгои, слепые и глу-
хие от рождения, безумные, слабоумные, немые и различные калеки.

 229. Кшатрий, вайший и шудра, не могущие уплатить 
штраф, освобождаются от долга работой, брахману полагается 
отдавать (долг) постепенно.

 231. Тех служащих, назначенных для разбора дел, которые 
будучи распаляемы жаром богатства, вредят делам просителей, 
царю надо лишать собственности.

 232. Составляющих ложные приказы, подкупающих его 
советников, убивающих женщин, детей и стариков, а также слу-
жащих его врагам, царю следует казнить.
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 254. Если царь, не наказывая воров, взимает налог, его 
страна приходит в расстройство и он лишается неба.

 258. Взяточников, вымогателей, обманщиков, а также 
игроков, гадателей вместе с лжесвятыми и хиромантами,

 259. Недостойно поступающих высокопоставленных слу-
жащих, лекарей, занятых в художественных ремеслах, умных 
женщин, продающих себя.

 260. Одних открытых, а других действующих скрытно, (как 
и) неариев, носящих отличительные знаки ариев, надо считать 
терниями в народе.

 261. Обнаружив их при помощи верных тайных (людей), 
следующих тем же занятиям, и подстрекая с помощью шпионов 
разного рода, надо приводить их к повиновению.

 274. Не спешащие, как только можно (быстро на помощь) 
при ограблении деревни, разрушении плотины, при ограблении на 
дороге — должны быть изгнаны (с разрешением взять) пожитки.

 276. Царю следует, отрубив обе руки, велеть посадить на 
острый кол тех воров, которые совершают кражу ночью, сделав 
пролом (в стене дома).

 277. При первой краже надо велеть отрезать у вора два 
пальца, при второй — руку и ногу при третьей он заслуживает 
смертной казни.

 278. Дающих (ворам) огонь, пищу, оружие, приют, укрыва-
телей краденного государю следует наказывать, как воров.

 278. Взламывающих царский склад, арсенал или храм, краду-
щих слонов, лошадей или колесницы надо казнить без промедления.

 288. Все тюрьмы надо помещать вблизи главной улицы, где 
(все) могут видеть страдающих и обезображенных преступников.

 289. Ломающего городскую стену, засыпающего рвы, лома-
юшего (городские) ворота надо немедленно изгнать.

 322. Без брахмана не преуспевает кшатрий, без кшатрия не 
процветает брахман; брахман и кшатрий, объединившись, про-
цветают и в этом мире и в ином.

Глава Х
 30. Как шудра порождает от брахманки осерженное суще-

ство, так отменный порождает от женщин четырех варн еще бо-
лее отверженного.
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 51. Место жительства чандалов и швапачей (должно бьтъ) 
вне селения утварь использованная ими, должна выбрасываться 
(другими), имуществом их (должны быть только) собаки и ослы.

 52. Одеждами — одеяния мертвых, пища (должна им да-
ваться) в разбитой посуде, украшения (их должно бытъ) из желе-
за и они должны постоянно кочевать.

 53. Человеку, исполняющему дхарму, не следует общаться 
с ними; их дела (должны решаться) между ними, браки — по-
добными им.

 54. Их пища должна быть даваема им друпши в разбитой 
посуде — ночью им не полагается бродить по деревням и городам.

 55. Днем они, отмеченные по приказу царя знаками, могут 
входить (туда) для исполнения работ, и пусть уносят трупы (лю-
дей), не имеющих родственников: таков порядок.

 56. Им полагается всегда по приказу царя, согласно ша-
страм, умерщвлять приговоренных к казни; они могут забирать 
одежды казненных, ложа и украшения.

 57. Человека, лишенного варны, неизвестного (или) нечи-
стого происхождения, неария, (хотя) по внешнему виду подобно-
го арию, можно узнать по его делам.

 75. ...обучение (Веде), изучение, жертвоприношение для 
себя, жертвоприношение для других, приношение даров и полу-
чение (их) — шесть занятий брахмана.

 83. Брахман или даже кшатрий, живущий образом жиз-
ни вайшия, пусть старательно избегает земледелия, наносящего 
вред и зависящего от других.

 96. Кто, низший по рождению, из жадности живет заня-
тиями высших, того царь, лишив имущества, пусть немедлен-
но изгонит.

 115. Существует семь законных способов приобретения 
имущества: наследование, получение, покупка, завоевание, ро-
стовщичество, исполнение работы, а также получение (милосты-
ни) от добродетельных.

 129. Шудра не должен накапливать богатства, даже имея 
возможность (сделать это), так как шудра, приобретая богатство, 
притесняет брахманов.
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Глава XI
 11. Если у жертвователя особенно брахмана, жертвоприно-

шение приостановлено вследствие (отсутствия) одного маловаж-
ного предмета, (то), если имеющийся царь справедлив.

 12. Этот предмет, (необходимый) для успеха жертвопри-
ношения, можно забрать из хозяйства того богатого скотом 
ваншия, который пренебрегает исполнением жертвоприноше-
ний и пьет сомы.

 18. Кшатрием никогда не должна забираться собствен-
ность брахмана, но, не имея средств к жизни, он может забирать 
собственность дасью и не исполняющего обрядов.

 127. Одна четверть (покаяния, полагающегося) за убийство 
брахмана, предписывается за убийство кшатрия, одна восьмая — 
вайшия; но должно знать (что за убийство) добродетельного шу-
дры — шестнадцатая.

 129. Брахману, убившему неумышленно кшатрия, полага-
ется дать для своего очищения тысячу коров и одного быка.

 130. Брахману, убившему добродетельного вайшия, пола-
гается исполнить то же покаяние в течение года или дать сотню 
коров и одного быка.

 131. Убившему шудру полагается исполнять то же пока-
яние в течение шести месяцев или дать брахману десять белых 
коров и одного быка.

Законы XII таблиц
Краткая характеристика источника20

Законы XII таблиц (Leges duodecim tabularum), один из 
древнейших сводов римского обычного права (V в. до н. э.) на 
12 досках-таблицах (отсюда название). Текст Законов XII таблиц 
не сохранился и реконструируется на основе упоминаний и ссы-
лок, содержавшихся в сочинениях римских писателей и юристов 
(Цицерона, Гая и др.). Законы двенадцати таблиц содержали по-
становления, относившиеся к судопроизводству, уголовному и 
20   См.: Законы XII таблиц. М.: Директ-Медиа, 2008. – 28 с.; Памятники римского права: 
Законы 12 таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М.: 3ерцало, 1997. – 608 с.
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гражданскому праву, некоторым полицейским правилам. Су-
дебный процесс по имущественным спорам отличался форма-
лизмом, разнообразием форм, разделением компетенции между 
магистратом-претором и судьей — частным лицом, назначенным 
для окончательного решения спорного случая. Для имуществен-
ных отношений характерно широкое распространение частной 
собственности, включая земельную, а также разнообразие видов 
сделок, заключавшихся на основе свободного договора между 
сторонами (купли-продажи, мены, займа и пр.). Нормы семейно-
го права основывались на безусловном господстве главы семьи.

Слова, заключенные в скобки, используются для уточне-
ния смысла текста.

Структура источника
Таблица I — «О судебном производстве» (процессуальное 

право: приглашение на процесс, виды исков и жалоб, исполни-
тельное право, судебный процесс).

Таблица II — «Об ограблениях» (виды и наказания, разме-
ры штрафных санкций).

Таблица III — «О займах и правах кредитора» (заём, кредит 
и кредитные ставки).

Таблица IV — «Права отцов семейства» (семейное право: 
признание отцовства, продажа-покупка детей).

Таблица V — «О наследстве и попечительстве» (наслед-
ственное право: завещание, наследование по закону, определение 
законного порядка наследников).

Таблица VI — «О собственности и владении» (договор, ку-
пля-продажа, приобретение и утрата движимого и недвижимого 
имущества).

Таблица VII — VIII — «О пересечении (границ участка) и 
ущербе», «О землевладении» (земельное (соседское) право).

Таблица IX — публичное право, об общественных делах 
(равных).

Таблица Х — погребальное (церемониальное) право.
Таблица XI — божественное право (религиозные обряды).
Таблица XII — брачное право (мужа).
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Законы XII таблиц

Таблица I
1. Если вызывают (кого-нибудь) на судоговорение, пусть 

(вызванный) идет. Если (он) не идет, пусть (тот, кто вызвал) под-
твердит (свой вызов) при свидетелях, а потом ведет его насильно.

2. Если (вызванный) измышляет отговорки (для неявки) 
или пытается скрыться, пусть (тот, кто его вызвал) наложит на 
него руку.

3. Если препятствием (для явки вызванного на судогово-
рение) будет его болезнь или старость, пусть (сделавший вызов) 
даст ему вьючное животное... Повозки, если не захочет, предо-
ставлять не обязан.

4. Пусть поручителем (на судоговорении) за живущего своим 
хозяйством будет (только) тот, кто имеет свое хозяйство. За бес-
хозяйственного гражданина поручителем будет тот, кто пожелает.

6. На чем договорятся, о том пусть (истец) и просит (на су-
договорении).

7. Если (тяжущиеся стороны) не приходят к соглашению, 
пусть (они) до полудня сойдутся для тяжбы на форуме или на 
комициуме. Пусть обе присутствующие стороны по очереди за-
щищают (свое дело).

8. После полудня (магистрат) утвердит требование той сто-
роны, которая присутствует (при судоговорении).

9. Если (на судоговорении) присутствуют обе стороны, 
пусть заход солнца будет крайним сроком (судоговорения).

Таблица II
1. По искам в 1000 и более ассов взыскивался (в кассу пон-

тификов) судебный залог (в сумме 500 ассов), по искам на мень-
шую сумму — 50 ассов, так было установлено Законом XII таблиц. 
Если спор шел о свободе какого-нибудь человека, то, хотя бы его 
цена была наивысшей, однако тем же законом предписывалось, 
чтобы тяжба шла о залоге (за человека, свобода которого оспари-
валась) всего лишь (в размере 50 ассов).

2. Если одна из таких причин, как... тяжкая болезнь или (со-
впадение дня судебного разбирательства) с днем, положенным 
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для обвинения (кого-либо) в измене, (будет препятствовать) су-
дье, третейскому посреднику или тяжущейся стороне (явиться на 
судебное разбирательство), то таковое должно быть перенесено 
на другой день.

3. Пусть (тяжущийся), которому недостает свидетельских 
показаний, идет к воротам дома (не явившегося на разбиратель-
ство свидетеля) и в течение трех дней во всеуслышание взывает 
(к нему).

Таблица III
1. Пусть будут (даны должнику) 30 льготных дней после 

признания (им) долга или после постановления (против него) су-
дебного решения.

2. (По истечении указанного срока) пусть (истец) наложит 
руку (на должника). Пусть ведет его на судоговорение (для ис-
полнения решения).

3. Если (должник) не выполнил (добровольно) судебного ре-
шения и никто не освободил его от ответственности при судогово-
рении, пусть (истец) уведет его к себе и наложит на него колодки 
ига оковы весом не менее, а, если пожелает, то и более 15 фунтов.

4. (Во время пребывания в заточении должник), если хочет, 
пусть кормится за свой собственный счет. Если же он не нахо-
дится на своем содержании, то пусть (тот, кто держит его в зато-
чении), выдает ему по фунту муки в день, а при желании может 
давать и больше.

5. Тем временем (т. е. пока должник находится в заточении), 
он имел право помириться (с истцом), но если (стороны) не ми-
рились, то (такие должники) оставались в заточении 60 дней. В 
течение этого срока их три раза подряд в базарные дни приводи-
ли к претору на комициум и (при этом) объявлялась присужден-
ная с них сумма денег. В третий базарный день они предавались 
смертной казни или поступали в продажу за границу, за Тибр.

6. В третий базарный день пусть разрубят должника на ча-
сти. Если отсекут больше или меньше, то пусть это не будет вме-
нено им в вину.

7. Пусть сохраняет свою силу навеки иск против изменника.
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Таблица IV
1. С такой же легкостью был лишен жизни, как по XII та-

блицам, младенец, отличавшийся исключительным уродством.
2. Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет сво-

боден от власти отца.
3. Пользуясь постановлением XII таблиц, приказал своей 

жене взять принадлежащие ей вещи и, отняв у нее ключ, изгнал ее.
4. Мне известно, что когда женщина... родила на одиннад-

цатом месяце после смерти мужа, то из этого возникло дело, 
будто бы она зачала после того, как умер ее муж, ибо децемвиры 
написали, что человек рождается на десятом, а не на одиннад-
цатом месяце.

Таблица V
1. Предки наши утверждали, что даже совершеннолетние 

женщины вследствие присущего им легкомыслия должны состоять 
под опекою... Исключение допускалось только для дев-весталок, ко-
торых древние римляне в уважение к их жреческому сану освобо-
ждали от опеки. Так было постановлено Законом XII таблиц.

2. Законом XII таблиц было определено, что res mancipi, 
принадлежащие женщине, находившейся под опекою агнатов, 
не подлежали давности, за исключением лишь того случая, когда 
сама женщина передавала эти вещи с согласия опекуна.

3. Как кто распорядится на случай своей смерти относи-
тельно своего домашнего имущества или относительно опеки над 
подвластными ему лицами, так пусть то и будет ненарушимым.

4. Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, 
не оставив распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство 
возьмет себе его ближайший агнат.

5. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после 
него хозяйство возьмут его сородичи.

6. По Закону XII таблиц опекунами над лицами, которым 
не было назначено опекуна но завещанию, являются их агнаты.

7а. Если человек впал в безумие, то пусть власть над ним 
самим и над его имуществом возьмут его агнаты или сородичи,

7б. Согласно Закону XII таблиц расточителю воспрещалось 
управление принадлежащим ему имуществом...
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8а. Закон XII таблиц передавал патрону наследство после рим-
ского гражданина из вольноотпущенников в том случае, если послед-
ний, не имея подвластных ему лиц, умирал, не оставив завещания.

9а. По Закону XII таблиц имущество, состоящее в долговых 
требованиях умершего к другим лицам, непосредственно, т. е. без 
выполнения каких-либо юридических формальностей, распреде-
ляется между наследниками в соответствии с их наследственны-
ми долями.

9б. Согласно Закону XII таблиц долги умершего непосред-
ственно разделяются между его наследниками соразмерно полу-
ченным ими долям наследства.

Таблица VI
1. Если кто заключает сделку самозаклада или отчуждения 

вещи в присутствии 5 свидетелей и весовщика, то пусть слова, 
которые произносятся при этом, почитаются ненарушимыми.

2. По XII таблицам считалось достаточным предоставить 
доказательства того, что было произнесено при заключении сдел-
ки, и отказавшийся от своих слов подлежал штрафу вдвое.

3. Давность владения в отношении земельного участка 
устанавливалась в два года, в отношении всех других вещей — в 
один год.

4. Законом XII таблиц было определено, что женщина, не 
желавшая установления над собой власти мужа фактом давност-
ного с нею сожительства, должна была ежегодно отлучаться из 
своего дома на три ночи и таким образом прерывать годичное 
давностное владение ею.

5а. Собственноручно отстоять свою вещь при судоговоре-
нии... это значит наложить руку на ту вещь, о которой идет спор 
при судоговорении, т. е. иными словами, состязаясь с противни-
ком, ухватиться рукой за спорную вещь и в торжественных вы-
ражениях отстаивать свое право на нее. Наложение руки на вещь 
производилось в определенном месте в присутствии претора на 
основании XII таблиц, где было написано: «Если кто-нибудь соб-
ственноручно отстаивает свою вещь при судоговорении».

5б. Закон XII таблиц утвердил отчуждение вещи путем 
сделки, совершавшейся в присутствии 5 свидетелей и весовщика, 
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а также путем отказа от права собственности на эту вещь при 
судоговорении перед претором.

7. Пусть собственник не трогает и не отнимает принадле-
жащих ему бревна или жердей, использованных другим челове-
ком на постройку здания или для посадки виноградника.

8. Закон XII таблиц не позволял ни отнимать, ни требовать 
как свою собственность украденные бревна и жерди, употреблен-
ные на постройку или для посадки виноградника, но предостав-
лял при этом иск в двойном размере стоимости этих материалов 
против того, кто обвинялся в использовании их.

Таблица VII
1. Обход, т. е. незастроенное место вокруг здания, должен 

быть шириной в два с половиной фута.
2. Нужно заметить, что при иске о размежевании границ 

необходимо соблюдать указание Закона XII таблиц, установлен-
ное как бы по примеру следующего законодательного распоряже-
ния, которое, как говорят, было проведено в Афинах Солоном: 
если вдоль соседнего участка выкапывался ров, то нельзя было 
переступать границы, если (ставился) забор, то нужно отступать 
от соседнего участка на один фут, если дом для жилья, то отсту-
пать на два фута, если копают яму или могилу, отступать настоль-
ко, насколько глубоко выкопана яма, если колодец, отступить на 
6 футов, если сажают оливу или смоковницу, отступить от сосед-
него участка на девять футов, а прочие деревья — на 5 футов.

3. В XII таблицах не употреблялось совершенно слово «ху-
тор», а для обозначения его пользовались часто словом hortus — от-
гороженное место, придавая этому значение отцовского имущества.

4. XII таблиц запрещали приобретение по давности межи 
шириною в 5 футов.

5. Согласно постановлению XII таблиц, когда возникает спор о 
границах, то мы производим размежевание с участием 3 посредников.

6. По Закону XII таблиц ширина дороги по прямому на-
правлению определялась в 8 футов, а на поворотах — в 16 футов.

7. Пусть (собственники придорожных участков) огоражи-
вают дорогу, если они не убирают ее камнем, пусть едут на вьюч-
ном животном, где пожелают.
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8б. Если протекающий по общественной земле ручей или 
водопровод причинял ущерб частному владению, то собственни-
ку последнего давался иск на основании Закона XII таблиц о е 
возмещении убытков.

9а. Закон XII таблиц приказывал принимать меры к тому, 
чтобы деревья на высоте 15 футов кругом обрезывались для того, 
чтобы их тень не причиняла вреда соседнему участку.

9б. Если дерево с соседнего участка склонилось ветром на 
твой участок, ты на основании Закона XII таблиц можешь предъ-
явить иск об уборке его.

10. Законом XII таблиц разрешалось собирать желуди, па-
дающие с соседнего участка.

11. Проданные и переданные вещи становятся собственно-
стью покупателя лишь в том случае, если он уплатит продавцу по-
купную цену или обеспечит ему каким-либо образом удовлетворе-
ние его требования, например, предоставит поручителя или даст 
что-либо в виде залога. Так было постановлено Законом XII таблиц.

12. Если наследодатель делал следующее распоряжение: от-
пускаю раба на волю при условии, что он уплатит моему наследни-
ку 10 000 сестерциев, то, хотя бы этот раб был отчужден от наслед-
ника, он все-таки должен получить свободу при уплате покупателю 
указанной суммы. Так было постановлено в Законе XII таблиц.

Таблица VIII
1. XII таблиц установили смертную казнь за небольшое 

число преступных деяний и в том числе считали необходимым 
применение ее в том случае, когда кто-нибудь сложил или будет 
распевать песню, которая содержит в себе клевету или опозоре-
ние другого.

2. Если причинит членовредительство и не помирится с по-
терпевшим, то пусть и ему самому будет причинено то же самое.

3. Если рукой или палкой переломит кость свободному че-
ловеку, пусть заплатит штраф в 300 ассов, если рабу — 150 ассов.

4. Если причинит обиду, пусть штраф будет 25.
5. ...Сломает, пусть возместит.
6. Если кто пожалуется, что домашнее животное причини-

ло ущерб, то Закон XII таблиц повелевал или выдать потерпев-
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шему животное, причинившее вред, или возместить стоимость 
нанесенного ущерба.

7. Если желуди с твоего дерева упадут на мой участок, а я, 
выгнав скотину, скормлю их ей, то по Закону XII таблиц ты не мог 
предъявить иска ни о потраве, ибо не на твоем участке паслась 
скотина, ни о вреде, причиненном животным, ни об убытках, на-
несенных неправомерным деянием.

8а. Кто заворожит посевы...
8б. Пусть не переманивает на свой участок чужого урожая.
9. По XII таблицам смертным грехом для взрослого было 

потравить или сжать в ночное время урожай с обработанного 
плугом поля. XII таблиц предписывали такого обреченного бо-
гине Церере человека предать смерти. Несовершеннолетнего, ви-
новного в подобном преступлении, по усмотрению претора или 
подвергали бичеванию, или присуждали к возмещению причи-
ненного вреда в двойном размере.

10. Законы XII таблиц повелевали заключить в оковы и по-
сле бичевания предать смерти того, кто поджигал строения или 
сложенные около дома скирды хлеба, если виновный совершил 
это преднамеренно. Если пожар произошел случайно, т. е. по не-
осторожности, то закон предписывал, чтобы виновный возме-
стил ущерб, а при его несостоятельности был подвергнут более 
легкому наказанию.

11. В XII таблицах было предписано, чтобы за злостную по-
рубку чужих деревьев виновный уплачивал по 25 ассов за каждое 
дерево.

12. Если совершивший в ночное время кражу убит на ме-
сте, то пусть убийство его будет считаться правомерным.

13. При свете дня ... если сопротивляется с оружием в, ру-
ках созови народ.

14. Децемвиры предписывали свободных людей, пойман-
ных в краже с поличным, подвергать телесному наказанию и 
выдавать головой тому, у кого совершена кража, рабов же нака-
зывать кнутом и сбрасывать со скалы; но в отношении несовер-
шеннолетних было постановлено: или подвергать их по усмот-
рению претора телесному наказанию; или взыскивать с них 
возмещение убытков.
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15а. По Закону XII таблиц был установлен штраф в размере 
тройной стоимости вещей в том случае, когда вещь отыскивалась 
у кого-либо при формальном обыске или когда она была прине-
сена к укрывателю и найдена у него.

15б. Закон XII таблиц предписывает, чтобы при производ-
стве обыска обыскивающий не имел никакой одежды, кроме по-
лотняной повязки, и держал в руках чашу.

16. Если предъявляется иск о краже, при которой вор не 
был пойман с поличным, пусть суд решает спор присуждением 
двойной стоимости вещи.

17. Законом XII таблиц запрещается приобретение краде-
ной вещи по давности.

18а. Впервые XII таблицами было постановлено, чтобы ни-
кто не брал более одного процента в месяц, тогда как до этого 
бралось по прихоти богатых.

18б. Предки наши имели обыкновение и положили в зако-
нах присуждать вора к уплате двойной стоимости украденной 
вещи, ростовщика к взысканию в четырехкратном размере полу-
ченных процентов.

19. По Закону XII таблиц за вещь, сданную на хранение, да-
ется иск в двойном размере стоимости этой вещи.

20б. В случае расхищения опекунами имущества их подо-
печного следует установить, не допустим ли в отношении каж-
дого из этих опекунов в отдельности тот иск в двойном размере, 
который был установлен в XII таблицах против опекунов.

21. Пусть будет предан богам подземным (т. е. проклятию) 
тот патрон, который причиняет вред своему клиенту.

22. Если кто-либо участвовал при совершении сделки в ка-
честве свидетеля или весовщика, а затем отказывается это засви-
детельствовать, то пусть он будет признан бесчестным и утратит 
право быть свидетелем.

23. По XII таблицам, уличенный в лжесвидетельстве сбра-
сывался с Тарпейской скалы.

24б. По XII таблицам за тайное истребление урожая назна-
чалась смертная казнь... более тяжкая, чем за убийство человека.

26. ...В XII таблицах предписывалось, чтобы никто не устра-
ивал в городе ночных сборищ.
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27. Закон XII таблиц предоставлял членам коллегий (сооб-
ществ) право заключать между собой любые соглашения, лишь 
бы этим не нарушали какого-нибудь постановления, касающего-
ся общественного порядка. Закон этот, по-видимому, был заим-
ствован из законодательства Солона.

Таблица IX
1-2. Привилегий, т. е. отступлений и свою пользу от закона, 

пусть не испрашивают. Приговоров о казни римского гражданина 
пусть не выносят иначе, как в центуриатных комициях... Преслав-
ные Законы XII таблиц содержали два постановления, из которых 
одно уничтожало всякие отступления от закона в пользу отдель-
ных лиц, а другое запрещало выносить приговоры о смертной каз-
ни римского гражданина иначе, как в центуриатных комициях.

3. Неужели ты будешь считать суровым постановление зако-
на, карающее смертной казнью того судью или посредника, кото-
рые были назначены при судоговорении для разбирательства дела 
и были уличены в том, что приняли денежную мзду по этому делу?

4. Квесторы, присутствовавшие при исполнении смертных 
приговоров, именовались уголовными квесторами, о них упоми-
налось даже в Законе XII таблиц.

5. Закон ХII таблиц повелевает предавать смертной казни 
того, кто подстрекает врага римского народа к нападению на Рим-
ское государство, или того, кто предает врагу римского гражданина.

6. Постановления XII таблиц запрещали лишать жизни без 
суда какого бы то ни было человека.

Таблица XI
1. Децемвиры второго призыва прибавили две таблицы не-

справедливых законов, между прочим, санкционировали самым 
бесчеловечным законом запрещение браков между плебеями и 
патрициями.

Таблица XII
1. Законом был введен захват вещи в целях обеспечения 

долга, и по Закону XII таблиц это было допущено против того, 
кто приобрел, животное для принесения жертвы, не уплатил за 



108

него покупной цены, а также против того, кто не предоставил 
вознаграждения на сданное ему в наем вьючное животное, с тем 
условием, чтобы плата за пользование была употреблена им на 
жертвенный пир.

2. Преступления, совершенные подвластными лицами или 
рабами, порождали иски об ущербе, по которым домовладыке 
или собственнику раба предоставлялось или возместить стои-
мость причиненного вреда, или выдать головою виновного... Эти 
иски установлены или законами или эдиктом претора. К искам, 
установленным законами, принадлежит, например, иск о воров-
стве, созданный Законом XII таблиц.

3. Если приносит на судоговорение поддельную вещь или 
отрицает самый факт судоговорения, пусть претор назначит трех 
посредников и по их решению пусть возместит ущерб в размере 
двойного дохода от спорной вещи.

4. Законом XII таблиц было запрещено жертвовать храмам 
ту вещь, которая является предметом судебного разбирательства; 
в противном случае мы подвергаемся штрафу в размере двойной 
стоимости вещи, но нигде не выяснено, должен ли этот штраф 
уплачиваться государству или тому лицу, которое заявило при-
тязание на данную вещь.

5. В XII таблицах имелось постановление о том, что впредь 
всякое решение народного собрания должно иметь силу закона.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Гносеологические корни государства и права.
2. Вавилон и его правовая система.
3. Специфические черты политической организации древ-

невосточных обществ.
4. Правовые начала в Пятикнижии Моисея.
5. Правовые правила в Новом Завете.
6. Религиозные учения и общины Древней Индии.
7. Правовая система Древнего Китая.
8. Древняя Греция и влияние её государственно-правовой 

системы.
9. Суд и процесс в Древнем Риме.
10. Франкское государство и его влияние на европейскую 

цивилизацию.
11. «Варварские правды» и их значение.
12. Рецепция римского права в Европе.
13. Реформы Ришелье и Кольбера во Франции.
14. Восточная Римская империя и её организация. 
15. Развитие канонического права в Европе и Византии.
16. Особенности развития государственно-правовых си-

стем средневекового Востока.
17. Возникновение и суть основных школ мусульманского 

законоведения.
18. Характерные черты военно-олигархического режима 

сёгуната в Японии.
19. Реформация: политические идеи и практика.
20. Английская буржуазная революция ХVII века и её значение.
21. Возникновение и развитие Британской колониальной 

империи.
22. Французская революция ХVIII века и её значение. 
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23. Парижская Коммуна 1871 г. и её значение.
24. Возникновение Германской империи и её геополитиче-

ские последствия.
25. Образование латиноамериканских государств и их пра-

вовых систем.
26. «Эпоха великих реформ» в Японии ХIХ в.
27. Причины и итоги Первой мировой войны.
28. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии.
29. Распад мировой колониальной системы, его причины и 

значение.
30. Государства Центральной и Восточной Европы после 

Второй мировой войны.
31. Образование независимых государств в Южной и 

Юго-Восточной Азии.
32. Образование независимых государств на Ближнем и 

Среднем Востоке.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

Подготовку реферативной работы следует начинать с вы-
бора темы. При этом выбор её согласуется с ведущим препода-
вателем. Затем следует подборка и изучение необходимой лите-
ратуры по теме. Следующим этапом работы является разработка 
плана работы. Он, как правило, состоит из трёх составляющих 
частей: введения, основной части и заключения. Желательно 
предварительно составить подробнейший, так называемый, раз-
вёрнутый рабочий план каждой из этих частей. Этот план не от-
ражается в тексте работы, но служит её канвой. 

Введение включает в себя краткое раскрытие актуальности 
данной темы в изучаемом курсе, определяет рамки работы, её 
цель и задачи.

Основная часть в свою очередь обычно подразделяется на 
две составные части: теоретическое обоснование проблемы и её 
основное исследование. Именно в этой части рассматривается за-
рождение, развитие и становление изучаемой проблемы. По всем 
приведённым в работе цитатам, ссылкам на те или иные докумен-
ты или используемую литературу оформляются подстрочники в 
конце каждой страницы или список использованных источников 
в конце работы со сквозной нумерацией в соответствии с их ис-
пользованием в тексте. 

В заключении делаются выводы по итогам рассмотрения темы.
В конце работы оформляется в алфавитном порядке спи-

сок использованной литературы. 
Подготовленная работа брошюруется и имеет сквозную 

нумерацию. На титульном листе указывается название вуза, фа-
культета, изучаемая дисциплина и тема работы, фамилия и ини-
циалы автора, курс и учебная группа.

Подготовленная реферативная работа сдаётся ведущему пре-
подавателю не позднее начала очередной экзаменационной сессии.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Абсолютизм (лат. absolutus — независимый, неограни-
ченный) — формально неограниченная феодальная монархия, 
самодержавие. Одна из форм государственного правления, при 
которой юридически верховная власть (законодательная, испол-
нительная и судебная) в полном объеме принадлежат монарху.

Авторитаризм — один из видов политического режима 
(наряду с демократией и тоталитаризмом). Предполагает более 
или менее высокую степень ограничения политических свобод, 
прежде всего свободы деятельности оппозиционных организа-
ций и прессы, концентрацию основной (или почти всей) госу-
дарственной власти в руках одного лица (президента, монарха, 
премьер-министра) или группы лиц.

Аккредитование (от лат. accredere — оказывать доверие) —  
в международном праве процедура назначения представителя 
при иностранном государстве или международной организации 
с согласия этого государства или организации, например, аккре-
дитация дипломатических представителей при правительстве 
другого государства.

Акция (голл. aktie, нем. Aktie — пай) — ценная бумага, вы-
пускаемая акционерными обществами, удостоверяющая участие 
ее владельца в капитале этого общества и дающая право на полу-
чение соответствующей доли его прибыли в виде дивиденда. 

Аллод (нем. allod, франкское alodis, от al — полный и od —  
владение) — у германских племен и в раннефеодальных госу-
дарствах Западной Европы свободно отчуждаемая индивиду-
ально-семейная собственность. Собственник земли не нес за нее 
службу, не платил повинности. Земля свободно переходила от отца 
к сыну по наследству. С развитием феодальных отношений боль-
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шая часть мелких аллодов превратилась в зависимые крестьян-
ские держания, аллоды крупных и средних землевладельцев — в  
бенефиции и феоды.

Анархия (греч. anarchía) — безначалие, безвластие; непод-
чинение отдельных людей или групп руководству и возникаю-
щий при этом беспорядок.

Банкротство (от итал. bancarotta — букв.: сломанная ска-
мья) — понятие гражданского права, означающее разорение, от-
каз гражданина, фирмы или банка платить по своим долговым 
обязательствам из-за отсутствия средств. Причины банкротства 
обусловлены действием в товарном производстве закона стоимо-
сти, конкуренцией, инфляцией.

Барщина — даровой принудительный труд крепостного 
крестьянина, работающего собственным инвентарем в помещи-
чьем хозяйстве.

Батраки — наемные рабочие в сельском хозяйстве, обыч-
но — обедневшие крестьяне, вынужденные работать по найму.

Бенефиций (лат. beneficium — благодеяние) — 1) в Древнем 
Риме какая-либо льгота; 2) в Западной Европе эпохи раннего сред-
невековья — условное срочное пожалование (преимущественно 
земельное) за выполнение военной или административной служ-
бы, одна из первых форм феодального пожалования землей.

Билль о правах США (Bill of Rights) — первые десять попра-
вок к Конституции США, принятые Конгрессом и ратифициро-
ванные штатами к 15 декабря 1791 г. Расценивается как демокра-
тическая форма Конституции.

Биржа — постоянно действующий рынок массовых взаи-
мозаменяемых товаров (в том числе ценных бумаг).

Бундесрат (нем. Bundesrat) — один из высших органов го-
сударственной власти Германии — палата земель.
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Буржуазия (фр. bourgeoisie) — господствующий класс ка-
питалистического общества, владеющий средствами производ-
ства и эксплуатирующий наемный труд. 

Вето (от лат. veto — запрещаю) — право главы государства 
отказаться ввести в действие законопроект, принятый законода-
тельным органом.

Военные суды — общие суды, рассматривающие дела в от-
ношении военнослужащих.

Выборщики — лица, имеющие право голосовать при кос-
венных выборах в ряде государств (США, Франция и др.).

Генерал-губернатор — высший представитель британского 
монарха в тех государствах в составе Содружества, где сохраня-
ется монархическая форма правления. Назначается британским 
королем (королевой) по представлению правительства государ-
ства в составе Содружества из числа жителей последнего.

Генеральные штаты (фран. Etats Generaux, гол. Staten 
Generaal) — высший орган сословного представительства в фе-
одальных Франции и Нидерландах. Генеральные штаты созыва-
лись в тех случаях, когда короли нуждались в деньгах, и в усло-
виях феодальной раздробленности должны были испрашивать 
согласие на субсидии и введение налогов).

Германское гражданское уложение, Гражданский кодекс 1896 г. —  
первая в истории Германии единая для всей страны кодификация 
гражданского права, оказавшая значительное влияние на законо-
дательство других стран.

Гестапо (нем. Gestapo, сокращ. от Geheime Staatspolizei) — в 
гитлеровской Германии тайная государственная полиция. Созда-
на в апреле 1933 г. с целью физического истребления противни-
ков режима как внутри страны, так и за ее пределами.
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Гильотина (фран. guillotine) — орудие для обезглавливания 
осужденных на казнь, применявшееся во время французской ре-
волюции конца XVIII в. по предложению врача Ж. Гийотена.

Гражданская война — наиболее острая, вооруженная форма 
классовой борьбы за государственную власть между классами и 
социальными группами внутри страны. Гражданские войны могут 
происходить и между группировками господствующего класса.

Гражданская смерть (morte civile) — уголовная мера, кото-
рая была известна главным образом французскому праву. Осу-
жденный терял все имущественные права; его имущество пере-
ходило к наследникам, а нового он приобрести не мог; он был не в 
праве наследовать ни по закону, ни по завещанию и не мог высту-
пать ни истцом, ни свидетелем, ни ответчиком на суде; лишался 
всех политических прав, сословных привилегий, титулов и прав 
на службу; его брак разрушался. Единственное право, которое 
ему оставлялось, — на охрану его жизни и здоровья. Для его юри-
дического положения выработалось понятие «живого мертвеца».

Гражданский кодекс (ГК) — закон, содержащий располо-
женные по определенной системе нормы гражданского права го-
сударства, на территории которого он действует.

Двухпалатная система (бикамерализм) — система органи-
зации законодательной власти, при которой законодательное со-
брание (парламент) образуется из двух коллегиальных органов — 
верхней и нижней палат.

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. — программ-
ный документ французской буржуазной революции XVIII в.  
Вошла в качестве введения в Конституцию Франции 1791 г.; яви-
лась идеологическим обоснованием революции.

Декрет (от лат. dekretum — указ, постановление) — наиме-
нование правового акта, обычно имеющего силу закона.
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Демократия (от греч. demokratia, букв.: народовластие, от 
demos — народ и kratos — власть) — форма (разновидность) по-
литической организации общества, государства, основанная на 
признании народа в качестве источника власти; при демократии 
граждане участвуют в управлении государством.

Департамент (фран. département) — в некоторых государ-
ствах название ведомства, министерства (например, государствен-
ный департамент в США — министерство иностранных дел). 

Депозитарий (от лат. depositum — вещь, отданная на хра-
нение) — государство, международная организация или ее глав-
ное исполнительное лицо — хранитель подлинного текста меж-
дународного многостороннего договора.

Депортация (от лат. deportatio — изгнание, ссылка) — в 
уголовном праве Франции под «депортацией» понимались осо-
бые виды ссылки, применявшиеся в XVIII–XIX вв. Депортация, 
в том числе и пожизненная, была предусмотрена Уголовным ко-
дексом Франции 1810 г. 

Депрессия (лат. depressio — подавление) — фаза промыш-
ленного цикла в экономике, следующая за кризисом перепроиз-
водства; отличается застойным состоянием экономики, слабым 
спросом на товары.

Деспотия (греч. despoteia — неограниченная власть) — 
термин для обозначения неограниченной монархии главным об-
разом в некоторых восточных государствах древности и нового 
времени (Вавилония, Ассирия, Египет, Китай, Персия, Турция).

Десятина — налог в пользу церкви, составляющий деся-
тую часть урожая или других доходов. Во Франции отменена в 
1789–1790 гг., в других странах — в XIX в.

Дзайбацу — монополии и финансовая олигархия современ-
ной Японии. Выступают в форме финансово-монополистических 
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групп, объединяющих крупнейшие банки. Промышленные, тор-
говые и страховые компании страны.

Дивиденд (лат. dividendus — подлежащий разделу) — часть 
прибыли акционерного общества, распределяемая ежегодно 
между акционерами в виде дохода на принадлежащие им акции.

Директория, Исполнительная директория — правитель-
ство французской республики, существовавшее с 4 ноября 1795 г.  
до 10 ноября 1799 г. Состояла из пяти членов (директоров), из-
биравшихся Советом пятисот и Советом старейшин. Правитель-
ство директории выражало интересы крупной буржуазии.

Дискриминация (лат. discriminatio — различение) — наме-
ренное ограничение или лишение прав, преимущественно ка-
ких-либо лиц, организаций или государств по признакам расы, 
национальности, пола, государственной принадлежности, иму-
щественного положения, политических и религиозных убежде-
ний и др.

Доминион (англ. dominion, лат. dominium — владение) — 
термин, которым обозначались (до 1947 г.) сначала самоуправля-
ющиеся колонии, а затем самостоятельные государства — члены 
британского Содружества наций, главой которых являлся ан-
глийский монарх, представляемый генерал-губернатором.

Естественное право — одна из старейших и наиболее рас-
пространенных правовых доктрин, усматривающая главный 
источник правовых норм в самой природе (вещей, человека, об-
щества), а не в воле законодателя; поэтому право и закон могут не 
только не совпадать, но иногда и противоречить друг другу.

Жандармерия (фран. gendarmerie — букв.: люди оружия) —  
во Франции и некоторых других европейских странах военно-по-
лицейское формирование многоцелевого назначения, выполня-
ющее функции охраны правопорядка как в армии, так и внутри 
страны.
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Займы государственные — разновидность кредитно-фи-
нансовых операций, в которых государство выступает заемщи-
ком или кредитором.

Закон Вагнера — национальный закон о трудовых отно-
шениях — в США закон о регулировании трудовых отношений, 
принятый в 1935 г. по инициативе сенатора Р. Вагнера.

Закон Ле Шапелье — закон, принятый во Франции в период 
Великой французской революции Учредительным собранием 14 
июня 1791 г. по предложению депутата И.Р. Ле Шапелье. Запре-
щал объединение рабочих в профсоюзы и другие ассоциации, 
а также стачки под страхом наказания (лишения политических 
прав на один год и штрафа в 500 франков).

Закон Тафта-Хартли — закон о регулировании трудовых 
отношений в США, принятый по инициативе сенатора Р. Тафта и 
члена палаты представителей Ф. Хартли в виде поправки к закону 
Вагнера.

Земельная рента — часть прибавочного продукта, который 
создается непосредственными производителями в сельском хо-
зяйстве и присваивается собственниками земли.

Избирательное право — 1) совокупность юридических 
норм, регулирующих участие граждан в выборах представитель-
ных органов власти, организацию и проведение выборов, взаи-
моотношения между избирателями и представительными учреж-
дениями, порядок отзыва депутатов; 2) право граждан избирать 
эти органы (активное избирательное право) и быть избранными 
в эти органы (пассивное избирательное право).

Иммиграция (от лат. immigrans / immigrantis) — вселяю-
щийся) — въезд в страну на временное или постоянное прожи-
вание граждан других государств (иммигрантов).

Император (лат. imperator — повелитель) — высший мо-
нархический титул, принадлежавший главе империи.
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Империя (от лат. imperium — власть, государство) — наиме-
нование монархического государства, главой которого является 
император. Чаще всего обширное государство, включившее в свой 
состав (нередко путем завоеваний) территорию других народов.

Импичмент (англ. impeachment) особая процедура отстра-
нения высших должностных лиц государства (президентов, ми-
нистров, судей). Впервые институт импичмента возник в Англии 
в XVII–XVIII вв.

Импорт (англ. import, от лат. importare — ввозить) — за-
купка и ввоз товаров, технологии и услуг из-за границы для реа-
лизации их на внутреннем рынке страны-импортера. 

Канцлер (нем. Kanzler) — в ряде государств средневековой 
Западной Европы наименование должностных лиц, выполняв-
ших обычно обязанности секретарей при дворах глав феодаль-
ных государств.

Капер, корсар — частное морское судно, получившее во вре-
мя войны полномочие (от какой-либо из воюющих сторон) захва-
тывать неприятельские, а иногда и нейтральные торговые суда.

Каперское свидетельство — полномочие, предоставлявше-
еся правительством частным лицам — собственным гражданам и 
гражданам нейтральных стран, снаряжавшим судно и действовав-
шим на свой страх и риск, для производства репрессалий по отно-
шению к судам нейтрального государства, а также по отношению 
к судам нейтральных стран, занимавшихся перевозкой грузов для 
этих государств. Каперство возникло в период феодализма; было 
отменено Парижской декларацией от 16 апреля 1856 г.

Картель (фран. cartel, итал. сartello от carta — бумага, доку-
мент) — одна из форм капиталистических монополий. Представ-
ляет собой сговор, соглашение (иногда оформленное письменно, 
как документ) между производителями одноименной продукции, 
имеющее целью сглаживание конкурентной борьбы, установле-
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ние монополий в производстве и сбыте продукции, получение 
монопольных привилегий. 

Клеймение — вид позорного наказания с древнейших вре-
мен до XIX в. Клеймение было средством распознавания осу-
жденных преступников и состояло в наложении на них особых 
знаков — клейм.

Клерикализм (от лат. clericalis — церковный, духовный) —  
общественно-политическое течение в классово-антагонисти-
ческом обществе, стремящееся к усилению позиций религии и 
церкви в политической и духовной жизни общества в интересах 
господствующих классов против интересов народных масс. 

Коалиция (лат. coalition, от coalesare — соединяться) — объ-
единение, союз, соглашение государств, политических партий, 
профсоюзных и иных организаций для достижения общих поли-
тических, военных, экономических целей.

Кодекс Наполеона, Французский гражданский кодекс (ФГК) —  
Гражданский кодекс Франции 1804 г., разработанный под непо-
средственным руководством Наполеона I.

Кодификация — один из видов законодательной деятель-
ности, состоящей из издания законов, систематизирующих по 
определенному плану отдельную отрасль или иную часть права 
государства.

Колониализм (лат. colonia — поселение, основанное на 
чужой территории) — система территориальных захватов от-
носительно более развитыми в экономико-политическом, тех-
ническом, военном смысле странами, как правило, заморских 
территорий с неразвитой государственностью или вовсе без та-
ковой, а также основанная на этих захватах система политиче-
ского господства и экономической эксплуатации. В современном 
международном праве признан международным преступлением.



121

Колонизация — 1) заселение и последующее освоение пу-
стующих окраинных земель своей страны или за ее пределами;  
2) насильственный захват чужих стран и территорий и установ-
ление в них жестоких колониальных режимов в целях ограбления 
и эксплуатации коренного населения, хищнического использова-
ния природных ресурсов.

Коммерческие суды — специальные судебные органы для 
рассмотрения дел по торговым вопросам.

Конвент (фр. Convention nationale — Конвент националь-
ный) — высший законодательный и исполнительный орган во 
Франции в период Первой республики, действовавший с 21 сен-
тября 1792 г. по 26 октября 1795 г.

Конвенция (лат. conventio — договор, соглашение) — одно 
из названий соглашения, международного договора по ка-
ким-либо специальным вопросам (например, почтовая конвен-
ция, железнодорожная конвенция, рыболовная конвенция и др.). 
Конституция (от лат. constitutio — устройство, установление, 
сложение) — основной закон государства, обладающий высшей 
юридической силой и устанавливающий основы политической, 
правовой и экономической систем данной страны или ее части 
(субъекта федерации).

Конгресс (лат. congressus — встреча, собрание) — законода-
тельный орган (парламент) в США и некоторых странах Латин-
ской Америки.

Конкордат (позднелат. Concordatum –соглашение) — офи-
циальный договор между папой римским как главой католиче-
ской церкви и каким-либо государством, регулирующий положе-
ние католической церкви в этом государстве, ее права в области 
брачно-семейных отношений, в сфере образования и т.д.

Конкуренция (лат. concurrentia, от concurrere — сбегаться, 
сталкиваться) — обусловленная экономической обособленностью 
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производителей и общественным разделением труда ожесточен-
ная борьба за источники сырья, рынки сбыта и сферы приложения 
капитала, за бóльшую долю прибыли между отдельными произво-
дителями, объединениями производителей и между странами.

Консерватизм (фран. conservatisme, от лат. conservare — со-
хранять) — приверженность ко всему неизменному, устоявшему-
ся, приводящая к отстаиванию всего устаревшего, отжившего и 
противодействию прогрессу, всему новому в общественно-поли-
тической жизни, науке, искусстве.

Конституция Франции 1791 г. — первая Конституция 
Франции. Конституция устанавливала государственный строй, 
основанный на принципах: разделения властей, ограничения мо-
нархии, утверждения национального суверенитета и представи-
тельного правления.

Консул (лат. consul) — в Древнем Риме одна из высших 
магистратур (государственных должностей). Высшее выборное 
должностное лицо. В современном международном праве — это 
должностное лицо государства, защищающее его правовые, эко-
номические и иные интересы, а также интересы его юридических 
лиц и граждан в каком-либо городе (районе) другого государства, 
именуемом консульским округом. 

Контрасигнатура, контрасигнации — скрепление акта 
монарха подписью главы правительства или министра, означаю-
щее, что юридическую и политическую ответственность за дан-
ный акт несет скрепивший его министр. Была введена в Англии 
в начале XVIII в. как эффективное средство ограничения власти 
короля.

Конфедерация (лат. confoederatio — союз, объединение) — 
форма объединения государств, при которой они сохраняют свою 
международную правосубъектность и объединяютсяся лишь для 
координации некоторых своих действий, обычно внешнеполити-
ческих и военных. 
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Конфискация (лат. confiscatio) — принудительное и безвоз-
мездное изъятие в собственность государства всего или части 
имущества.

Концерн (англ. concern, от лат. concernere — смешивать) — 
форма монополистического объединения с исключительно высо-
ким уровнем концентрации и централизации капитала и произ-
водства.

Котировка (от фран. coter — выставлять цены) — 1) уста-
новление курса ценных бумаг (акций и облигаций) на фондовой 
бирже и их публикация в биржевых бюллетенях; 2) установление 
курса иностранных валют компетентными государственными 
органами или на валютной бирже.

Кредит (лат. creditum — ссуда) — предоставление в долг на 
определенный срок денежных средств (с условием возврата) или 
товара и услуг (с возвратом или с отсрочкой оплаты), как прави-
ло, с уплатой процента.

Кризис экономический (кризис перепроизводства) (греч. 
krisis — решение, переломный момент) — способ наиболее кон-
центрированного, бурного и разрушительного проявления, а 
вместе с тем и частного, временного разрешения противоречий 
воспроизводства.

Ландтаг (нем. Landtag, от Land — земля, страна и Tag — со-
брание) — с XIX в. — выборный орган в государствах, входивших 
в состав Германского союза (например, в Пруссии), а затем в Гер-
манской империи; законодательное собрание областей.

Легитимация (от лат. legitimus — законный) — 1) форма 
удостоверения личности гражданина в государствах, где нет па-
спортной системы; 2) в европейском гражданском праве доказа-
тельство права гражданина на получение платежа, совершение 
какого-либо действия и т.п.
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Лен (нем. Lehn) — в средневековой Германии земельное 
владение (или иной источник дохода), пожалованное верховным 
правителем (сюзереном) какому-либо лицу (вассалу) на условии 
выполнения военной или административной службы. Нередко 
термином «лен» именуются аналогичные формы феодального 
землевладения в других странах.

Лига Наций — международная межправительственная ор-
ганизация, существовавшая в период между Первой и Второй 
мировыми войнами (1919–1939 гг.). Ее цель — сотрудничество 
между народами и гарантия их мира и безопасности. 

Мажоритарная система (от фран. majorité — большин-
ство) — в европейском избирательном праве порядок определе-
ния результатов голосования, при котором избранным считается 
кандидат (или список кандидатов), получивший большинство 
голосов в округе. 

Маккартизм — крайне реакционное политическое течение 
в США в 50-х годах XX в. (название связано с именем сенатора Дж. 
Маккарти, возглавлявшего комиссию по расследованию антиаме-
риканской деятельности), выступавшее за усиление «холодной во-
йны» и принятие антидемократического законодательства.

Международное право — совокупность юридических прин-
ципов и норм, регулирующих отношения между государствами, 
а также между другими участниками (субъектами) международ-
ных отношений.

Министерство (от лат. ministro — служу, управляю) — 
центральный орган отраслевого государственного управления. 

Муниципалитет (нем. Munizipalitat, от лат. municipium — 
город с правом управления) — в буржуазных государствах вы-
борный орган местного самоуправления, занимающийся вопро-
сами местного хозяйства, благоустройства, содержания школ, 
больниц и т.п. 
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Монарх (греч. monarches, от monos — один и archos — пра-
витель, властилин) — наследственный или выборный глава мо-
нархического государства (царь, император, король, негус, шах, 
султан и т.п.). Единоличный правитель, осуществляющий власть 
по собственному праву, а не в порядке делегации.

Монархия (греч. monarchia — единовластие) — одна из 
двух форм правления (наряду с республикой), известных исто-
рии государства и права. Центральной фигурой для монархиче-
ской формы правления является монарх.

Монополия (от греч. mónos — один и poléō — продаю) — 
исключительное право одного или группы лиц, государства на 
что-либо, например, на землю, производство чего-либо, торгов-
лю определенными товарами, на внешнюю торговлю.

Натурализация (от лат. naturalus — природный) — получе-
ние иностранцем гражданства в какой-либо стране. 

Нацизм (от названия Национал-социалистической партии 
Германии) — идеология и практика гитлеровского режима в Гер-
мании в 1933–1945 гг. Сутью нацизма являются тоталитарные 
террористические методы власти, а также официальная градация 
всех наций по степени их «полноценности».

Национализация (от лат. natio — нация, народ) — переход 
из частной собственности в собственность государства земли, 
отраслей промышленности, транспорта, связи, банков и т.д.

Национальное собрание — учредительное собрание во 
Франции в 1789, 1848 и 1871 гг., в Германии в 1848 и 1919 гг. и 
некоторых других странах.

Облигации (лат. obligatio — обязательство) — ценная бумага, 
представляющая собой долговое обязательство корпорации, банка 
или государства, дающая ее держателю ежегодный доход в виде про-
цента от ее нарицательной стоимости или возможность выигрыша.
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Оброк — феодальная рента; принудительные натуральные 
или денежные платежи, взимавшиеся феодалом-землевладель-
цем с сидевших на его земле крестьян.

Общее право (англ. common law) — одна из составных ча-
стей англо-американского права (наряду со статутным правом). 
Представляет собой совокупность судебных прецедентов.

Община — древнейшая форма социальной организации. 
В Европе в период Средневековья и в Новое время происходит 
процесс постепенного разрушения общины, с передачей ее зе-
мельных угодий в руки феодалов или крестьян.

Оппозиция (лат. oppositio — противопоставление) —  
1) противодействие, сопротивление, противопоставление сво-
их взглядов, своей политики другим взглядам, другой политике;  
2) группа лиц или партий, выступающая вразрез с мнением боль-
шинства или с господствующим мнением.

Оппортунизм (от лат. opportunus — удобный, выгодный) —  
1) приспособленчество, соглашательство; 2) в рабочем движе- 
нии — политика, направленная на классовое соглашение, сотруд-
ничество пролетариата с буржуазией.

Палата лордов — верхняя палата парламента Велико-
британии, в состав которой входят светские и духовные лорды 
(пэры). Создана в XVIII в.

Палата общин — название нижних палат парламентов Ве-
ликобритании и Канады. Формируются путем прямых выборов.

Пандектное право — римское частное право, действовав-
шее в измененном виде в Германии в XVI–XIX вв. Название «пан-
дектного права» получило по главной части Юстиниановой коди-
фикации — пандект, или дигест.

Пандекты (лат. pandectae, от греч. pandektes — всеобъ-
емлющий) — сочинения крупнейших древнеримских юристов,  
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построенные в виде коротких извлечений из законов и работ 
предшествующих авторов.

Парижская коммуна — первое в мире социалистическое 
правительство, просуществовавшее в Париже 72 дня — с 18 мар-
та по 28 мая 1871 года (по мнению марксистов, Парижская ком-
муна — первый в мире опыт диктатуры пролетариата).

Парламент (англ. parliament, от франц. parler — говорить) —  
родовое название высшего представительного и законодатель-
н6ого органа в демократических государствах. Впервые образо-
ван в Англии в XIII в. как орган сословного представительства. В 
США и большинстве стран Латинской Америки парламент назы-
вается конгрессом.

Петиция (лат. petition — просьба) — коллективное проше-
ние или воззвание, обращенное к представителям власти.

Плебеи, плебс (лат. plebei, от plebs — простой народ) — одно 
из сословий свободного населения в Древнем Риме.

Плебисцит (лат. «решение плебса») — 1) постановления, 
принимаемые собранием плебеев в Древнем Риме; 2) в современ-
ном праве — опрос населения (например, с целью определения 
судьбы соответствующей территории). Во Франции считается 
синонимом референдума.

Подать — названия различных денежных налогов с зави-
симого населения. Социальные группы населения, платившие 
подать, назывались податными сословиями.

Позорящие наказания — уголовные наказания, преследую-
щие цель публично опозорить, унизить осужденного. Начали при-
меняться еще в древнейших государствах. В эпоху позднего фео-
дализма получили наиболее широкое распространение. Наиболее 
тяжелыми формами позорящего наказания являлись: выставле-
ние у позорного столба, надевание ошейников и иных позорящих 
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нарядов, надевание на виновных предметов его преступления,  
изгнание из города позорящим образом (метлами и т.п.), специаль-
ные обряды шельмования (удар по лицу палачом и т.п.), облачение в 
шутовские наряды и т.п. Французским Уголовным кодексом 1810 г.  
были предусмотрены надевание ошейника (отменено в 1832 г.),  
выставление у позорного столба (отменено в 1848 г.).

Полиция (нем. Polizei) — система особых органов по охра-
не общественного порядка и борьбе с преступностью. Проводит 
расследование некоторых видов и правонарушений.

Пошлина — денежные сборы, взимаемые соответствующи-
ми государственными органами при выполнении ими опреде-
ленных функций в суммах, предусмотренных законодательством 
данной страны.

Право мертвой руки — норма феодального права в стра-
нах Западной и Центральной Европы, согласно которой феодал 
имел право изъять после смерти крестьянина часть его имуще-
ства (обычно — лучшую голову скота, лучшую одежду) или ее 
стоимость.

Преамбула (фран. préambule — предисловие, от лат. 
praeambulus — идущий впереди) — вводная часть конституции, 
международного договора или какого-либо другого важного до-
кумента, соглашения, в которых обычно излагаются принципи-
альные положения, побудительные мотивы, цели заключения 
договора, издания данного акта.

Президент (от лат. praesidens — сидящий впереди) — глава 
государства в странах с республиканской формой правления. 

Префект (лат. praefectus — начальник, от praeficio — став-
лю во главе) — 1) в Древнем Риме должностное лицо, контроли-
рующее префектуры; 2) в Новое время институт префекта воз-
ник во Франции в 1802 г., где (до ликвидации этого института в 
1982 г.) в качестве представителя правительства префектура осу-
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ществляла административный надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и управлением в департаментах.

Прецедент — решение по конкретному делу, которое слу-
жит образцом при рассмотрении таких же или аналогичных дел. 
Прецедент является одним из источников права. 

Профсоюзы, профессиональные союзы — организации, соз-
даваемые лицами наемного труда для защиты своих коллектив-
ных интересов перед работодателями.

Пэр (франц. pair; англ. peer, от лат. par — равный) — зва-
ние представителей высшей аристократии в Великобритании и 
Франции. Возникло в Средние века. Во Франции ликвидировано 
в 1789 г.; существовало также в 1814 — 1848 гг. В Великобритании 
существует и поныне; дает право быть членом палаты лордов.

Радикализм (от лат. radix — корень) — 1) решительное, бес-
компромиссное осуществление намерений, стремление к коренно-
му изменению существующего положения в том или ином деле.

Разделения властей — политико-правовая доктрина, со-
гласно которой государственная власть понимается не как еди-
ное целое, а как совокупность различных властных функций 
(законодательной, исполнительной, судебной), осуществляемых 
независимо друг от друга.

Ратификация (от лат. ratus — утвержденный и facere — де-
лать) — утверждение органами верховной государственной вла-
сти международного договора или соглашения, заключенного 
полномочными представителями договаривающихся сторон. Ра-
тификация придает договору (соглашению) юридическую силу.

Революционные трибуналы — в период Великой француз-
ской революции чрезвычайные суды, созданные для борьбы с ро-
ялистами и другими противниками нового режима.
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Регалии (от лат. regalis — царский) — в феодальной Евро-
пе совокупность прав и привилегий короля. Регалии делились 
на регалии majora — общего права верховной власти и регалии 
minora, или финансов. К последним относились: права сюзерена 
на наследство, пошлины, продажу должностей, доходы от штра-
фов, монетные, почтовые и другие (более мелкие) регалии. Со 
временем большая их часть исчезла, уступив место пошлинам.

Рейхсканцлер (нем. Reichskanzlier) — 1) в Германской им-
перии 1871–1918 гг. единственный общегерманский министр и 
председатель бундесрата, назначавшийся императором. Возглав-
лял исполнительную власть империй; 2) в Веймарской республи-
ке (1919–1933) — глава правительства, назначавшийся президен-
том с одобрения рейхстага.

Рейхстаг (нем. Reichstag) — в «Священной Римской им-
перии» с XII в. — орган сословного представительства при гер-
манском императоре. В Германской империи — учредительное 
собрание, а затем нижняя палата Северо-Германского союза 
(1867–1871); в 1871–1918 гг. — выборный орган, участвовавший 
в законодательстве, принятии бюджета и контроля за исполни-
тельной властью.

Рента (нем. Rente, от лат. reddita — возвращенная, опла-
ченная) — доход, получаемый с капитала, земли, имущества, не 
связанный с предпринимательской деятельностью собственни-
ка. Рентой также называется доход, получаемый владельцами 
облигаций государственных займов. Земельная рента — часть 
прибавочного продукта, которая создается непосредственными 
производителями в сельских хозяйствах и присваивается соб-
ственниками земли.

Репрессалии (лат. represaliae, от reprehendere — удерживать, 
останавливать, порицать) — в международных отношениях меры 
или действия, применяемые каким-либо государством в ответ на на-
рушение его прав другим государством с целью принудить это госу-
дарство отменить предпринятые им действия или возместить ущерб. 
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Репрессия (лат. repressio — подавление) — карательная 
мера, наказание, имеющее целью подавить, пресечь что-либо.

Республика (лат. respublica, от res — дело и publicus — обще-
ственный, всенародный) — форма правления, при которой все 
высшие органы государственной власти либо избираются, либо 
формируются общенациональными представительными учреж-
дениями (парламентами). 

Референдум (лат. referendum — то, что должно быть сооб-
щено) — всенародное голосование (опрос) по какому-либо важ-
ному вопросу жизни государства и общества.

Роялисты — монархисты, сторонники королевской вла-
сти — термин, вошедший в употребление со времен Великой 
французской революции XVIII в.

Саботаж — сознательное неисполнение кем-либо опреде-
ленных обязанностей или умышленном небрежном их исполне-
нии, со специальной целью ослабить власть правительства и го-
сударственного аппарата.

Санкция (лат. sanctio — строжайшее постановление) —  
1) утверждение высшей инстанцией какого-либо акта, придающее ему 
окончательную силу; 2) во внутреннем праве — меры воздействия.

Сенат (от лат. senex — старец, совет старейшин) — 1) в 
Древнем Риме один из высших государственных органов; 2) на-
звание верхней палаты парламентов многих стран (Бельгии, Ита-
лии, Канады, Польши, США, Франции и др.). 

Сеньор (франц. Seigneur, от лат. senior — старший) — при 
феодализме крупный земельный собственник, хозяин вотчины 
(сеньории), властвовавший над населением, жившим на его земле.

Сервитут (от лат. servitus, род. падеж servitutis — подчи-
ненность) — особый вид вещного права: возможность пользо-
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ваться в установленных пределах чужой вещью или ограничи-
вать ее собственника.

Сервы (от лат. servi — рабы) — категория феодально-зави-
симого населения в средневековой Западной Европе (Королев-
ство франков, Германия, Франция и др.)

Сессия (от лат. sessio — заседание) — период работы пред-
ставительного органа, международной организации, научной 
конференции и т.п. 

Синдикат (лат. syndicates, от sundicare — рассматривать, 
проверять) — 1) одна из форм монополистического соглаше-
ния картельного типа, объединение предпринимателей, которое 
берет на себя осуществление всей коммерческой деятельности 
(определение цен, закупка сырья, сбыт продукции и т.п.) при со-
хранении производственной и юридической самостоятельности 
входящих в него предприятий.

Совет старейшин — одна из двух палат французского За-
конодательного корпуса, созданного Конституцией III года Ре-
спублики (1795). Избирался на основе цензового и двухстепен-
ного избирательного права из лиц не моложе 40 лет.

Совет пятисот — одна из двух палат французского Зако-
нодательного корпуса, созданного в 1795 г. Конституцией III года 
Республики. Избирался на основе цензового и двухстепенного 
избирательного права.

Содружество наций — объединение независимых суверен-
ных государств, возникших в результате распада Британской ко-
лониальной империи, проводящих самостоятельную политику и 
сотрудничающих на почве общих интересов и в целях содействия 
международного взаимопонимания.

Сословие — в истории государства и права социальная 
группа, обладающая запрещенными в законе или обычае и пере-
даваемыми по наследству правами и обязанностями.
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Суверенитет (нем. Souveränität, от фран. souveraineté — 
верховная власть) — политическая независимость и самостоя-
тельность государства во внутренней и внешнеполитической де-
ятельности, не допускающая иностранного вмешательства. 

Суд присяжных — суд, в состав которого входят один или 
несколько постоянных судей и присяжные заседатели, воплоща-
ет принцип непосредственного участия народа в отправлении 
правосудия. Функции присяжных и постоянного судьи в процес-
се строго разграничены.

Тоталитаризм (от лат. totalis — весь, целый, полный) — 
одна из форм политического господства (тоталитарное государ-
ство), характеризующаяся его полным (тотальным) контролем 
над всеми сферами жизни общества.

Трансфер — передаточная надпись на акции и запись в ре-
гистрационной книге. 

Трест (англ. trust) — одна из форм капиталистических моно-
полий эпохи империализма, представляющая собой, в отличие от 
картелей и синдикатов, объединение ряда предприятий, теряющих 
при вхождении в трест свою коммерческую и производственную 
самостоятельность, подчиненных единому управлению.

Уголовный кодекс Франции 1810 г. (УК) — классический ко-
декс буржуазного уголовного права, созданный на базе прогрес-
сивных идей, сформулированных в Декларации прав человека и 
гражданина 1789 г. С существенными изменениями и дополнени-
ями действовал во Франции до принятия в 1992 г. Нового кодекса 
и послужил образцом для многих стран мира.

Узуфрукт (лат. ususfruktus, от usus — пользование и  
fruktus — плод, прирост, доход) — пользовладение; вещное право 
лично пользоваться чужой непотребляемой вещью и извлекать 
из нее естественные плоды, не изменяя сущности самой вещи.
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Уложение — старинное русское обозначение законодатель-
ных кодексов, представляющих не только систематизацию зако-
нодательного материала («свод»), относящегося ко всем или ка-
кой-либо одной отрасли права, но и его переработку.

Учредительное собрание — временный высший государ-
ственный орган, которому принадлежит власть устанавливать 
основы государственного строя, т.е. созываемый для выработки 
и принятия (либо только для выработки) конституции. Может 
осуществлять и обычные функции законодательного органа.

Фашизм (итал. fascismo, от fascio — пучок, связка, объедине-
ние) — итальянское ультраправое политическое течение, возник-
шее как реакция на угрозу захвата власти в стране леворадикаль-
ными силами и унижение страны на международной арене. Стало 
нарицательным для обозначения самых разнообразных право- 
авторитарных и правототалитарных политических режимов.

Федерация (от лат. foederatio — союз, объединение) — фор-
ма государственного устройства, при которой несколько госу-
дарственных образований объединяются и образуют одно союз-
ное государство, эволюционирующее к унитарному государству 
(США, Австрия и др.).

Феод (позднелат. feodum, feudum) — в странах Западной 
Европы в период развитого феодализма одна из наиболее рас-
пространенных форм земельных держаний (прав на землю).

Феодальное право — исторический тип права, соответству-
ющий экономическим и социально-политическим отношениям 
феодального общества.

Ферейны — союзы лиц, с которыми входящие в их состав 
лица связаны членскими правами и обязанностями. Могут быть 
хозяйственными (цель — извлечение прибыли), нехозяйствен-
ными (культурные, научные цели).
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Фидеокоммисс (лат. fideicommissun — поручение на вере) —  
в римском праве вид завещательного распоряжения. Посред-
ством фидеокоммисса завещатель поручал наследнику по заве-
щанию (или по закону) выполнить те или иные действия в пользу 
третьего лица, как правило, не имевшего пассивной завещатель-
ной способности. В Западной Европе эпохи феодализма институт 
фидеокоммисса был использован и развит для сохранения круп-
ной земельной собственности в руках знатных дворянских ро-
дов. На случай смерти крупный помещик — феодал — назначал в 
завещании, наряду с основным (первым) последовательный ряд 
дальнейших наследников, которые должны вступить в наслед-
ство один после другого. Подобные «заповедные» имения также 
стали называться фидеокоммиссами. Эта форма фидеокоммисса 
перешла в другие европейские страны.

Хабеас Корпус (лат. habeas corpus) — институт английско-
го уголовно-процессуального права, предоставляющий (в опре-
деленных случаях) заинтересованным лицам право требовать 
доставки в суд задержанного или заключенного для проверки 
оснований лишения свободы. Свое название получил от латин-
ской фразы, имеющейся в тексте приказа судьи: «Habeas corpus 
subjiciendum», т.е. «Ты должен доставить (в суд) личность (corpus) 
заключенного».

Хартия (от лат. charta — письмо, сочинение) — публичный 
(публично-правовой) документ, представляющий собою обыч-
но совокупность каких-либо положений, отличающихся особой 
важностью.

Ценз (лат. census — подсчет, оценка) — перепись всех граж-
дан обоего пола в Древнем Риме каждые пять лет, в целях класси-
фикации граждан по различным экономическим и политическим 
признакам.

Ценз пола — законодательное ограничение избирательного 
права по признаку пола, а именно отказ в избирательном праве 
женщинам.
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Цензура (лат. censura) — контроль официальных властей за 
содержанием и выпуском в свет печатной и другой продукции, а 
иногда и частная переписка.

Цехи (нем. Zeche) — объединение городских ремесленни-
ков (одной или родственных специальностей) для обеспечения за 
членами цехов монополии на производство и сбыт ремесленных 
изделий.

Чинш (польск. czynsz) — в феодальной Европе регулярный 
фиксированный оброк продуктами или деньгами, который пла-
тился сеньору. 

Чиншевое право — в XIII–XIV вв. в странах Европы особый 
вид поземельных отношений, которые устанавливались между 
феодальными землевладельцами (сеньорами) и крестьянами — 
держателями земли (чиншевиками). Чиншевое право закрепляло 
бессрочное наследуемое пользование землей с обязанностью вла-
дельца уплачивать феодалу определенный оброк (чинш), чаще 
всего денежный.

Шампар (франц. champart) — в феодальной Франции 
сеньориальная подать в виде части урожая (от 1/20 до ¼) со зла-
ков, винограда, льна и др. Шампаром облагались некоторые зе-
мельные держания крестьян. Отменен Великой Французской ре-
волюцией в 1789 г.

Шеффены (нем. Schoffen) — члены (заседатели) судов в ряде 
государств Западной Европы в XV–XVII вв. Суды шеффенов дей-
ствовали также в Германии с 1871 г. до второй мировой войны, во 
Франции (при режиме Петена). В современной Германии — засе-
датели участковых судов.

Эгалитаризм (фран. égalitarisme, от égalité — равенство) — 
утопическая установка на достижение всеобщего равенства без 
отказа от частной собственности на средства производства, глав-
ным образом путем введения уравнительности в распределении.
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Экспорт (англ. txport, от лат. exportare — вывозить) — про-
дажа и вывоз товаров, технологии и услуг за границу для реали-
зации их на внешнем рынке. 

Эмиграция (от лат. emigrare — выезжать) — выезд за пре-
делы страны, вызванный экономическими, политическими или 
личными причинами с целью временного или длительного посе-
ления в иностранном государстве.

Эшафот (франц. echafand) — деревянный помост, воздви-
гавшийся в публичном месте для свершения смертной казни или 
исполнения позорящих наказаний.

Якобинцы — политическая партия наиболее революци-
онной, демократически настроенной части буржуазии перио-
да французской буржуазной революции конца XVIII в. в июне  
1793 г. установили свою диктатуру.
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